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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее отраслевое соглашение между Каневской районной 
территориальной организацией Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации и администрацией муниципального образования 
Каневской район (далее - Соглашение) разработано и заключено на основе 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ), федеральных законов, законов Краснодарского 
края и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Краснодарского края.

1.2. Сторонами Соглашения являются:
- работники администрации, а также отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации муниципального образования 
Каневской район в лице их представителя - председателя Каневской районной 
территориальной организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации Гармаш Оксаны Олеговны, именуемый в дальнейшем 
«Профсоюз»;

- работодатели (представители нанимателя) в лице главы муниципального 
образования Каневской район Герасименко Александра Викторовича,
именуемый в дальнейшем «Работодатель».

1.3. Данное Соглашение вступает в силу с 1 декабря 2021 года и 
действует в течение трех лет по 30 ноября 2024 года.

1.4. Соглашение:
является правовым актом, направленным на договорное регулирование 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений, регулирующим и устанавливающим общие условия оплаты труда, 
условий охраны труда, режима труда и отдыха, а также гарантий, компенсаций 
и льгот муниципальным служащим, работникам администрации, другими 
работниками отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации муниципального образования Каневской район;

распространяется на всех работодателей (представителей нанимателя), 
муниципальных служащих, работников администрации, других работников 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
муниципального образования Каневской район;

является основой для заключения коллективных договоров и не 
ограничивает права сторон Соглашения в расширении социальных гарантий 
для муниципальных служащих, работников администрации, других работников 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
муниципального образования Каневской район;

обязательно к применению при разрешении индивидуальных и 
коллективных трудовых споров.

В случае отсутствия в организации коллективного договора настоящее 
Соглашение имеет прямое действие в полном объеме.

1.5. Соглашение обязательно для выполнения обеими сторонами его 
подписавшими.



1.6. Федеральные законы, законы Краснодарского края и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края, 
принятые в период действия Соглашения и улучшающие социально- 
экономическое и правовое положение работников, применяются с момента 
вступления их в силу.

1.7. Изменения и дополнения Соглашения в течение срока его действия, 
производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения (ст.49 ТК 
РФ).

С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 
любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием 
причин, вызвавших необходимость внесения изменений или дополнений.

1.8. В десятидневный срок с момента уведомительной регистрации текст 
Соглашения и Соглашений о внесении изменений и дополнений доводится до 
сведения работников подведомственных учреждений, выборных органов 
первичных профсоюзных организаций и размещаются на сайтах Сторон.

1.9. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для 
ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением соглашения, 
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 
законом (ст.54 ТК РФ).

1.10. В период действия Соглашения стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок 
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов), и осуществляют 
действия, препятствующие возникновению забастовки в период действия 
Соглашения при условии его выполнения.

1.11. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Соглашения в 
одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на 
себя обязательств. Толкование и разъяснение положений Соглашения 
осуществляется по взаимному согласию представителей сторон.

1.12. Переговоры по разработке и заключению Соглашения на новый 
срок должны быть начаты сторонами не позднее, чем за шесть месяцев до 
истечения срока действия настоящего Соглашения.

1.13. Представители сторон Соглашения предоставляют друг другу 
полную и достоверную информацию по социально-трудовым вопросам, 
необходимую для ведения коллективных переговоров, о ходе выполнения 
Соглашения, о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые отношения, 
профессиональные и социально-экономические права и интересы работников, 
проводят взаимные консультации по указанным вопросам.

1.14. Стороны обязуются ежегодно (в феврале-марте следующего за 
отчетным годом) в письменной форме информировать друг друга о выполнении 
принятых обязательств.

1.15. В случае реорганизации одной из сторон Соглашения его права и 
обязанности по Соглашению переходят к правопреемнику и сохраняются до 
заключения нового Соглашения или внесения изменений и дополнений в 
действующее Соглашение, но не более срока действия настоящего Соглашения.

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫ Х  
(СЛУЖ ЕБНЫ Х) ОТНОШ ЕНИЙ



2.1. Трудовые (служебные) отношения работников регулируются 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Краснодарского края, содержащими нормы трудового права, и 
строятся на основании трудового договора (контракта), заключенного между 
государственным, муниципальным служащим, работником и работодателем.

2.2. При нарушениях трудового законодательства работодатель 
принимает меры к их устранению и привлечению виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих 
социально-трудовые интересы гражданских, муниципальных служащих и 
работников разрабатываются работодателем (представителем нанимателя) с 
учетом мнения соответствующих выборных профсоюзных органов в порядке, 
установленном ст.372 ТК РФ.

2.4. Режим труда и отдыха работников в администрации, а также 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
муниципального образования Каневской район регулируется правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций. Правила 
внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективным 
договорам.

2.5. Работодатели (представители нанимателя) обеспечивают 
гражданским, муниципальным служащим и работникам продолжительность 
рабочего времени, не превышающую 40 часов в неделю, за исключением лиц, 
для которых законодательством установлен иной режим рабочего времени.

Для женщин, работающих в сельской местности, в соответствии с 
Федеральным законом №372 -  ФЗ от 12 ноября 2019 года "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 
гарантий женщинам, работающим в сельской местности" устанавливается 36- 
часовая рабочая неделя.

При этом денежное содержание гражданским служащим, заработная 
плата работникам выплачиваются в том же размере, что и при полной рабочей 
неделе.

2.6. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, в соответствии со статьей 
92 ТК РФ устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 
-  не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 
настоящего отраслевого соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда.

На основании коллективного договора, а также письменного согласия 
работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения к 
трудовому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в статье 
92 ТК РФ, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с 
выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в
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порядке, размерах и на условиях, которые установлены коллективным 
договором.

2.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 
времени сокращается на 1 час.

2.8. Для отдельных гражданских, муниципальных служащих и 
работников может быть установлен режим ненормированного рабочего дня, в 
соответствии с которым, но распоряжению работодателя (представителя 
нанимателя) они эпизодически при необходимости могут привлекаться к 
выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Работодатель (представитель 
нанимателя) ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения выборных профсоюзных органов.

2.9. Сверхурочной считается работа, производимая работником по 
инициативе работодателя, за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени.

Привлечение работника к сверхурочным работам с их письменного 
согласия или без их согласия допускается строго в случаях, предусмотренных 
ТК РФ. В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается 
только с письменного согласия работника с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа.

С письменного согласия работника исполнение им должностных 
обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
оплачивается как сверхурочная работа только в том случае, если ему не 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день.

2.10. Для работников, где по условиям работы не может быть соблюдена 
установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, при разработке графиков сменности 
может вводиться суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 
нормального числа рабочих часов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. Учетный 
период не может превышать одного года, а для учета рабочего времени 
работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, -  
трех месяцев.

2.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка (ст .114 ТК РФ), Минимальная 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска -  28 
календарных дней (ст. 115 ТК РФ), для муниципальных служащих (ст. 21 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25 -  ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации) -  30 календарных дней, для работающих 
инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября

5



1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»), для работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный 
день (ст.267 ТК РФ).

2.12. Не допускается установление в коллективных договорах, служебных 
контрактах, трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим 
рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и 
дополнительного оплачиваемых отпусков и других), ухудшающих положение 
инвалидов по сравнению с другими муниципальными служащими, 
работниками.

2.13. Работодатели (представители нанимателя) могут самостоятельно 
устанавливать дополнительные оплачиваемые отпуска для работников. Порядок 
и условия предоставления этих отпусков определяется коллективными 
договорами. Оплата дополнительных отпусков, сверх предусмотренных 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
производится за счет экономии средств фонда оплаты труда работников и 
внебюджетных источников.

2.14. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и 
(или) опасные условия труда предоставляется работникам, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 2, 3, или 4 степени либо опасным 
условиям труда.

Минимальная продолжительность отпуска, указанного в части первой 
настоящего подпункта, составляет 7 календарных дней.

Перечень должностей и профессий работников, которым предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и (или) опасные условия 
труда утверждается работодателем (представителем нанимателя) в 
соответствии с трудовым законодательством.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 
условиях время. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 
договором, на основании коллективного договора, с учетом результатов 
специальной оценки условий труда.

2.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительные 
оплачиваемые отпуска суммируются и могут предоставляться по частям. При 
этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна 
составлять не менее 14 календарных дней.

2.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем (представителем нанимателя) с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа, не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года.

Запрещается непредоставление ежегодного отпуска в течение двух лет 
подряд.

2.17. Отзыв работника из отпуска осуществляется только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
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выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

2.18. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска.

2.19. В соответствии со статьей 128 ТК РФ, иными федеральными 
законами, законами Краснодарского края и коллективным договором работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска 
определяется по соглашению между работником и работодателем 
(представителем нанимателя).

2.20. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной 
платы:

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
л е т - д о  14 календарных дней в году;

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет
-  до 14 календарных дней в году;

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери
-  до 14 календарных дней в году;

- опекуну (попечителю) несовершеннолетних детей -  до 14 календарных 
дней в году;

- работнику, которому присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник» - до 1 месяца в году;

- работнику, которому присвоено звание «Ветеран труда» - до 1 месяца в
году;

- работнику, работающему по совместительству, - на период учебных 
отпусков по основному месту работы;

- муниципальному служащему - не более одного года.
2.21. Работодатель (представитель нанимателя) обязуется освобождать 

работника от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 
связанного с этим медицинского осмотра.

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 
крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 
невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 
желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 
и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником 
его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни



отдыха как по основной должности, так и в случае выполнения работы на 
условиях внутреннего совместительства.

2.22. При проведении мероприятий, связанных с сокращением штата, 
численность работников регулируется, в первую очередь, за счет:

- естественного оттока кадров;
- временного ограничения их приема;
- упреждающего профессионального обучения (профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации) высвобождаемых муниципальных 
служащих и работников организаций муниципального образования.

2.23. При сокращении должностей муниципальных служащих,
численности или штата работников учитывают нормы ТК РФ, федеральных 
законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации о 
преимущественном праве оставления на замещение должности муниципальной 
службы или на работе.

2.24. При сокращ ении численности или ш тата  работников
преим ущ ественное  право на оставление на работе  предоставляется 
работникам  с более высокой п рои зводи тельн остью  труда и
квалиф икацией . Преимущественным правом на оставление на работе при 
сокращении численности или штата муниципальных служащих и работников 
администрации, а также отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации муниципального образования Каневской район 
пользуются категории работников, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также:

- лица предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного 
возраста);

- проработавшие в организациях муниципального образования свыше 10
лет;

- одинокие родители (опекуны, попечители, приемные родители, 
патронатные воспитатели), воспитывающие ребенка, не достигшего 16-летнего 
возраста (ребенка-инвалида -  не достигшего 18-летнего возраста);

- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или 
инвалида;

- работающие инвалиды;
получившие производственную травму, профзаболевание в 

организации;
- работников, обучающихся по заочной форме в образовательном 

учреждении среднего или высшего профессионального образования до 
завершения обучения;

- несовершеннолетних работников.
Коллективными договорами могут предусматриваться и другие категории 

лиц, пользующихся в этих условиях преимущественным правом на оставление 
на работе.

2.25. Не допускается увольнение беременных женщин, женщин, 
имеющих детей до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка до 14 
лет (ребенка-инвалида -  до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих 
указанных детей без матери; многодетных отцов, являющихся единственными 
кормильцами в семье.



2.26. Увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся 
членами Профсоюза, производится в соответствии со ст.373 и ст.374 ТК РФ с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

2.27. Сокращение численности или штата работников проводится 
работодателем (представителем нанимателя) в случае, когда исчерпаны все 
возможные меры по его недопущению, в том числе:

снижение административно-управленческих расходов;
временное ограничение приема кадров, в том числе иностранной рабочей

силы;
организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования, перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие 
места;

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 
работ, работ в выходные и праздничные дни;

по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 
введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в 
целом по организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за 
два месяца;

отказ от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся рабочие 
места работниками организации

ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников.
2.28. Работодатель сохраняет за сокращаемым работником права на все 

действующие гарантии и льготы, в том числе и на повышение тарифов 
(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 
численности или штата, вплоть до момента увольнения.

2.29. Стороны договорились, что будут содействовать реализации 
настоящего отраслевого Соглашения, не допуская социальной напряженности в 
трудовых коллективах, предупреждая возникновение коллективных трудовых 
споров и конфликтов в области социально-трудовых отношений.

3. ОПЛАТА ТРУДА

3.1. Работодатели (представители нанимателя):
3.1.1. Производят своевременную индексацию заработной платы 

(денежного содержания) муниципальным служащим и работникам в 
администрации, а также отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации муниципального образования Каневской район, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, другими законами Российской 
Федерации и законами Краснодарского края.

3.1.2. Принимают необходимые меры по обеспечению устойчивой работы 
администрации, а также отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации муниципального образования Каневской район и 
формированию фонда оплаты труда муниципальных служащих и работников 
администрации, а также отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации муниципального образования Каневской район.
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3.1.3. Предусматривают при формировании фондов оплаты труда средства 
на выплату премий, оказание материальной помощи, установление надбавок за 
особые условия муниципальной службы, напряженность, сложность, высокие 
достижения в труде и другие выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.

3.2. Месячная заработная плата работников отработавших полностью 
месячную норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности 
(нормы труда), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом.

Размеры тарифных ставок и окладов, а также размер ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 
локальными правовыми актами, регулирующими данные правоотношения.

3.3. Положения об оплате труда, о выплатах стимулирующего и 
компенсационного характера муниципальных служащих и работников в 
администрации, а также отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации муниципального образования Каневской район 
утверждаются работодателем с учетом мнения соответствующего выборного 
профсоюзного органа.

3.4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим, 
заработной платы работникам производится не реже чем каждые полмесяца в 
дни, установленные правилами служебного (трудового) распорядка, 
коллективным договором, служебным контрактом (трудовым договором) не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена.

Оплата отпуска работнику производится не позднее, чем за 3 рабочих дня 
до его начала. Денежное содержание муниципальным служащим, заработная 
плата работникам выплачивается в месте выполнения работы (службы) либо 
перечисляется на указанный ими счет в банке на условиях, определенных 
коллективным договором.

3.5. Работодатели (представители нанимателя) в письменной форме 
извещают каждого работника о составных частях денежного содержания, 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах 
иных начисленных сумм, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты денежного 
содержания, заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся муниципальному служащему, работнику, о 
размерах и об основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателями 
(представителями нанимателя) в соответствии с трудовым законодательством.

3.6. При нарушении работодателями (представителями нанимателя) 
установленного срока соответственно выплаты денежного содержания 
(заработной платы), оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, работодатели (представители нанимателя) 
обязаны выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за
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каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно.

3.7. Муниципальным служащим и работникам, выполняющим в одной и 
той же организации наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 
(должности) временно отсутствующего работника, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей). Размер доплаты за совмещение 
профессий (должностей), увеличение объема выполняемых работ или 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

3.8. За муниципальными служащими и работниками на время приостановки 
работы для устранения обстоятельств, связанных с угрозой их здоровью или 
жизни, сохраняется место работы и средняя заработная плата.

3.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию муниципального служащего, 
работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.10. Сверхурочная работа оплачивается в размерах, установленных 
коллективными договорами, но не менее чем в полуторном размере за первые 
два часа работы, а за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

3.11. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 
условиях.

Конкретные размеры выплаты компенсационного характера за работу в 
ночное время устанавливаются коллективными договорами с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, но не менее 20% 
часовой тарифной ставки (должностного оклада) (ст. 154 ТК РФ).

3.12. При направлении на дополнительное профессиональное 
образование или профессиональное обучение с отрывом от службы (работы) за 
муниципальным служащим (работником) на весь период обучения сохраняются 
место службы (работы) и денежное содержание (среднемесячная заработная 
плата) на этот период.

4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

4.1. На основании Трудового Кодекса Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Краснодарского края и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края работодатель 
совместно с выборными органами профсоюзных организаций проводят 
мероприятия по обеспечению занятости работников.

4.2. Занятость муниципальных служащих и работников, условия их 
приема, перевода, перемещения, увольнения, трудовая (служебная) дисциплина 
регулируются законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края, настоящим Соглашением и заключенным с каждым муниципальным 
служащим, работником трудовым договором (контрактом).

и



4.3. При принятии решения о реорганизации, ликвидации организации 
либо при сокращении должностей муниципальных служащих, численности или 
штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров 
(контрактов) работодатели (представители нанимателя) не позднее чем за два 
месяца в письменной форме предупреждает их персонально под роспись, 
сообщает об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, 
специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 
каждого конкретного муниципального служащего и работника, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата работников организации может 
привести к массовому увольнению работников, не позднее, чем за три месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий.

4.4. В этот период увольняемому предоставляется оплачиваемое время 
(не менее четырех часов в неделю) для самостоятельного поиска работы, 
порядок предоставления которого определяется в коллективном договоре.

4.5. Одновременно с уведомлением о возможных увольнениях 
муниципальных служащих и работников, в том числе массовых, их числе и сроке, 
в течение которого их намечено осуществить, выборному органу первичной 
профсоюзной организации предоставляются проекты приказов о сокращении 
должностей муниципальных служащих, численности или штата работников, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.

4.6. Массовым признается увольнение муниципальных служащих и 
работников в соответствии с критериями:

а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой формы с 
численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников предприятия в 
количестве:

50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 календарных дней;
В коллективных договорах могут быть установлены иные критерии 

массового высвобождения, улучшающие положение муниципальных служащих 
и работников.

4.7. Работодатель (представители нанимателя) осуществляют 
согласованные с выборными профсоюзными органами меры, предусмотренные 
трудовым законодательством, настоящим Соглашением и коллективными 
договорами, по защите работников в случае введения неполного рабочего дня, 
неполной рабочей недели или увольнения.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели в письменной форме сообщают об этом в органы службы 
занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении 
соответствующих мероприятий.

5. СОЦИАЛЬНЫ Е ЛЬГОТЫ , ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

5.1. В соответствии с ТК РФ, в случаях, предусмотренных коллективным 
договором, работодатель отчисляет денежные средства первичной
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профсоюзной организации на проведение культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы.

Порядок и конкретный размер отчислений определяется коллективными 
договорами.

5.2. Работодатели (представители нанимателей):
5.2.1. Предусматривают в коллективных договорах в зависимости от 

финансовых возможностей, условий и потребности работников:
- создание необходимых бытовых условий для отдыха и приема пищи;
- выплату материального поощрения в связи с юбилейными датами 

рождения (50,55,60,65 лет);
- предоставление работникам в полном объеме льгот и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, Краснодарского 
края;

- предоставление работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 
7 лет, один свободный от работы день в месяц без сохранения заработной 
платы (денежного содержания) по их просьбе на условиях, определяемых 
коллективным договором;

- предоставление одному из родителей, имеющих детей-инвалидов в 
возрасте до 16 лет, дополнительный выходной день один раз в месяц без 
сохранения заработной платы;

- предоставление работникам, имеющим детей-инвалидов с детства, 
ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время;

- повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
муниципальных служащих и работников с отрывом от работы при условии 
полного возмещения им командировочных расходов за счет средств бюджета 
не реже 1 раза в 5 лет. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников перечень необходимых профессий и 
специальностей определяются по согласованию с выборным органом 
профсоюзной организации;

- содействие обеспечению работников путевками на санаторно-курортное 
лечение на льготных условиях;

- осуществление мероприятий по организации летнего отдыха и 
оздоровления детей работников;

- обеспечение своевременной и полной уплаты страховых взносов в 
фонды обязательного страхования;

- ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляют в Управление Пенсионного фонда о каждом 
работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили 
договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах, 
начисляются страховые взносы) сведения о стаже и заработке;

- обеспечивают сохранность архивных документов, дающих право на 
назначение пенсий, пособий, компенсаций;

- определяют наименования должностей и структурных подразделений 
для работников, которым предоставлено право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, в строгом соответствии с приказами отраслевого



министерства, а также с пос тановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2002 г. № 781;

- обеспечивают ежегодное в установленные сроки предоставление в 
Управление Пенсионного фонда Перечней рабочих мест, профессий и 
должностей, работа в которых дает право на досрочное пенсионное 
обеспечение;

- возмещают в установленном законом порядке дополнительные расходы 
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию при утрате 
здоровья работником вследствие несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, в пределах выделенных ассигнований на 
оплату труда;

- устанавливают водителям автомобиля выплаты стимулирующего 
характера за классность:

водителям I класса в размере 25 процентов должностного оклада (ставки);
водителям II класса в размере 10 процентов должностного оклада 

(ставки).
Необходимым условием выплаты за классность являются наличие в 

организации Положения о присвоении классности водителям автомобиля;
принимают локальные нормативные акты, требующие учета 

мотивированного мнения, по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации;

- сохраняют работникам, направленным в служебную командировку, 
место работы (должность) и средний заработок, а также возмещают расходы по 
проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими 
документами), расходы по найму жилого помещения, суточные в размере, 
определенном коллективными договорами. Иные расходы производятся с 
разрешения или ведома работодателя и определяются в коллективных 
договорах.

5.2.2. Для прохождения диспансеризации предоставляют работникам до 
40 лет -  1 оплачиваемый день в 3 года, работникам 40 лет и более -  1 
оплачиваемый день ежегодно, предпенсионерам и работающим пенсионерам -  
2 оплачиваемых дня ежегодно.

5.2.3. Предоставляют право супругам, родителям и детям, работающим в 
одной организации, на одновременный уход в отпуск, если данное право не 
нарушит производственный процесс.

5.3. Муниципальным служащим и работникам по их заявлениям могут 
предоставляться дополнительные свободные от работы дни без сохранения 
заработка в связи с семейными обстоятельствами и непредвиденными 
обстоятельствами. Конкретное количество дней определяется в коллективных 
договорах.

6. М ОЛОДЕЖ НАЯ ПОЛИТИКА

6.1. Стороны рекомендуют при заключении коллективных договоров 
предусматривать положения по защите социально-экономических и трудовых 
прав работников из числа молодежи, содержащие условия по:
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- организации работы по формированию и обучению резерва из числа 
молодежи на руководящие должности;

- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый 
год их работы в отрасли, установлению наставникам доплаты за проводимую 
работу на условиях, определяемых коллективными договорами;

- осуществлению повышения квалификации для женщин в течение 
первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком;

- установлению надбавок к заработной плате работникам, впервые 
поступившим на работу, на условиях, предусмотренных трудовым договором, 
коллективным договором и локальными нормативными актами;

- обеспечению работников из числа молодежи правовой и социальной 
защищенности;

- предоставлению дополнительных социальных гарантий молодым 
специалистам и обеспечению их выполнения;

- созданию условий для психологической и социальной стабильности 
молодого специалиста и укреплению авторитета института семьи, 
формированию трудовых династий и института наставничества;

- формированию условий для патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи;

- обеспечению условий для реализации научно-технического и 
творческого потенциала молодых специалистов и стимулирования 
инновационной деятельности;

- созданию условий для раскрытия и эффективного использования 
личностного и профессионального потенциала молодых специалистов, 
развитию системы профессиональной ориентации и самоопределения;

- проведению конкурсов профессионального мастерства среди молодых 
специалистов;

- созданию условий для организации активного досуга, в том числе 
спортивно-оздоровительных мероприятий для молодых специалистов и членов 
их семьи.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья муниципальных 
служащих и работников в качестве одного из приоритетных направлений 
работы.

7.2. Работодатели (представители нанимателя) обеспечивают создание и 
функционирование системы управления охраной труда, ежегодно 
разрабатывают и осуществляют конкретные мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасных условий труда, увеличение продолжительности жизни 
и улучшения здоровья муниципальных служащих, работников, в том числе по 
проведению специальной оценки условий труда. По результатам специальной 
оценки условий труда стороны разрабатывают План мероприятий по 
приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по 
охране труда.

7.3. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением, работодатель с численностью 
работников свыше 50 человек в соответствии со статьей 217 ТК РФ вводит



должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 
подготовку или опыт работы в этой области.

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 
человек, осуществляет эту функцию самостоятельно либо возлагает приказом 
на другого работника организации, прошедшего обучение по охране труда в 
установленном порядке.

7.4. В соответствии со статьей 218 ТК РФ в организациях создаются 
комитеты (комиссии) по охране труда с участием представителей выборных 
профсоюзных органов.

Работодатели (представители нанимателя) создают необходимые условия 
для работы комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда (освобождение от основной работы на время 
исполнения обязанностей, прохождения обучения с сохранением средней 
заработной платы и т.п.), которые устанавливаются коллективным договором.

7.5. Работодатели (представители нанимателя) обеспечивают:
7.5.1. Проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, внеочередных медицинских 
осмотров работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда в 
порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами, с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).

7.5.2. Проведение диспансеризации муниципальных служащих и 
работников в порядке и на условиях, определенных Минздравом России.

7.5.3. Прохождение обучения в установленном порядке по охране труда 
руководителей и специалистов организаций и содействуют прохождению 
обучения по охране труда профсоюзного актива, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране 
труда в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5.4. Приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях, или связанных с 
загрязнением, контролирует правильность применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

7.5.5. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте, поддержание требуемой температуры в служебных 
помещениях с помощью кондиционеров, сплит-систем, обогревателей.

7.5.6. Режим труда и отдыха муниципальных служащих и работников в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7.5.7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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7.5.8. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 
знаний требований охраны труда.

7.5.9. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда.

7.5.10. Недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний.

7.5.11. Предоставление муниципальным служащим и работникам при 
работе с компьютером перерывов по 15 минут каждый через 2 часа от начала 
рабочего дня и через 2 часа после обеденного перерыва.

7.5.12. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи.

7.5.13. Расследование и учет в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

7.6. Работодатели (представители нанимателя):
7.6.1. Реализуют возможность использования части страховых взносов 

(до 30%) по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма в установленном Фондом социального 
страхования Российской Федерации порядке.

7.6.2. Не реже 1 раза в год проводят анализ состояния производственного 
травматизма, оценку профессиональных рисков и разрабатывают 
согласованные с выборным органом первичной профсоюзной организации 
мероприятия по снижению производственного травматизма и уровней 
профессиональных рисков.

7.6.3. Разрабатывают и утверждают правила и инструкции по охране 
труда для работников в порядке, установленном трудовым законодательством.

7.6.4. Предусматривают в коллективных договорах предоставление 
оплачиваемого рабочего времени уполномоченным (доверенным) лицам по 
охране труда для выполнения возложенных на них обязанностей, для их 
обучения и поощрение за осуществление общественного контроля, 
предусматривают гарантии их деятельности.

7.7. Стороны совместно организуют работу по внедрению передового 
опыта в области безопасности и охраны труда в организациях, 
информированию муниципальных служащих и работников о нормативных 
правовых актах по вопросам охраны труда.

7.8. Мероприятия по охране труда ежегодно утверждаются на собрании 
коллектива и являются неотъемлемой частью коллективных договоров.

7.9. Муниципальные служащие и работники организаций обеспечиваются 
производственными и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с 
установленными нормативами. Новые или реконструируемые



производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию без 
заключения соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности.

7.10. Работодатели (представители нанимателя) и выборные 
профсоюзные органы принимают меры по выводу из эксплуатации ветхих и 
аварийных помещений (площадей).

7.11. Работодатели (представители нанимателя) с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации и 
своего финансово-экономического положения устанавливают:

дополнительные социально-трудовые льготы;
дополнительные выплаты, сверх установленных нормативными актами, в 

случае производственной травмы работнику и муниципальному служащему, 
членам их семей.

7.12. В соответствии с частью 7 статьи 220 ТК РФ в случае отказа 
муниципального служащего и работника от выполнения работ, 
представляющих опасность для его жизни и здоровья вследствие нарушений 
требований охраны труда, либо от выполнения работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором 
(служебным контрактом), он не может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

7.13. Работодатели (представители нанимателя) обязаны рассматривать 
предложения выборного профсоюзного органа, коллектива работников по 
вопросам охраны труда в установленные сроки.

7.14. Постановления выборного органа первичной профсоюзной 
организации, представления уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда по вопросам безопасности труда и охраны здоровья обязательны к 
рассмотрению работодателем (представителем нанимателя).

7.15. В случае установления факта грубой неосторожности 
муниципального служащего или работника организации, способствовавшего 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью в 
результате несчастного случая на производстве, степень его вины в процентах 
определяется комиссией по расследованию несчастного случая на 
производстве.При определении степени вины застрахованного учитывается 
заключение выборного профсоюзного органа.

7.16. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам организаций бесплатно выдаются 
сертифицированные или прошедшие декларирование соответствия средства 
индивидуальной защиты, смывающие и (или) обезвреживающие средства, а 
также молоко или другие равноценные пищевые продукты или осуществляются 
компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов. Замена молока денежной 
компенсацией разрешается при наличии письменного заявления работника в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым 
договором.
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Перечень профессий и должностей, подлежащих обеспечению 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами, а также молоком или другими равноценными пищевыми 
продуктами, является приложением к коллективному договору.

7.17. Работодатели (представители нанимателя) выделяют средства в 
установленном порядке на проведение оздоровительных мероприятий среди 
муниципальных служащих и работников, а также членов их семей, оказывают 
содействие в обеспечении путевками муниципальных служащих, работников и 
их детей в соответствии с действующим законодательством.

Конкретные формы и степень участия работодателей (представителей 
нанимателя) в решении этих вопросов отражаются в коллективных договорах.

7.18. Стороны проводят информационно-разъяснительную работу по 
профилактике социально-значимых заболеваний, в том числе заболеваний, 
вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и вакцинацию 
работников от вирусных инфекционных заболеваний.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

8.1. Работодатели (представители нанимателя):
не препятствуют вступлению муниципальных служащих и работников в 

Общероссийский профессиональный союз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
обеспечивают соблюдение прав и гарантий деятельности профсоюзных 
организаций;

оказывают содействие в создании первичных профсоюзных организаций, 
способствуют росту их численности;

обеспечивают участие представителей выборных органов первичных 
профсоюзных организаций в оперативных совещаниях, проводимых в 
муниципальном образовании Каневской район по трудовым, социально- 
экономическим и профессиональным вопросам;

предоставляют выборным органам Профсоюза информацию о принятых в 
нормативно-правовых актах, затрагивающих социально-экономические права и 
интересы муниципальных служащих и работников;

Каневская районная территориальная организация Профсоюза и ее 
представители обязуются рассматривать всю предоставляемую информацию 
как конфиденциальную, особенно информацию финансового и технического 
характера и обязуются не предоставлять ее посторонним лицам и 
организациям.

8.2. Материальные условия деятельности профсоюзных организаций.
8.2.1. Работодатели (представители нанимателя):
на основании личных письменных заявлений членов профсоюза 

ежемесячно производят бесплатно удержание и безналичное перечисление 
через бухгалтерию на счет Каневской районной территориальной организации 
Профсоюза членских профсоюзных взносов одновременно с выплатой 
заработной платы (денежного содержания);
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на основании личных письменных заявлений муниципальных служащих 
и работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно, одновременно 
с выплатой денежного содержания и заработной платы, производят удержание 
и бесплатное (безналичное) перечисление через бухгалтерию на счет Каневской 
районной территориальной организации Профсоюза денежных средств в 
размере, установленном для уплаты членских профсоюзных взносов и на 
условиях, установленных данной организацией Профсоюза, для обеспечения 
защиты их прав и интересов;

предоставляют председателю первичной профсоюзной организации, 
уполномоченному по охране труда (не менее двух часов в неделю) для 
выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, с 
сохранением среднего заработка;

разрешают в рабочее время проведение собраний (конференций), 
заседаний выборных профсоюзных органов по вопросам производственной 
деятельности, регулирования социально-трудовых отношений;

предоставляют бесплатно выборным органам первичных профсоюзных 
организаций для обеспечения их деятельности в интересах муниципальных 
служащих и работников оборудованные помещения, транспортные средства и 
средства связи;

безвозмездно производят для выборных органов первичных 
профсоюзных организаций множительные и машинописные работы;

предоставляют выборным органам первичных профсоюзных организаций 
возможность для размещения информации в доступном для всех работников 
месте.

8.3. Гарантии муниципальным служащим и работникам, входящим в 
состав выборных органов первичных профсоюзных организаций.

8.3.1. Работодатели (представители нанимателя) через коллективные 
договоры:

предоставляют членам выборных органов первичных профсоюзных 
организаций, не освобожденным от основной работы, время для выполнения 
общественных обязанностей в интересах всех работников, прохождения 
краткосрочной профсоюзной учебы, семинаров, участия в качестве делегатов в 
работе съездов, конференций, заседаний комитетов, президиумов, форумов, 
слетов Профсоюза, его выборных органов и проводимых ими мероприятий с 
сохранением занимаемой должности и денежного содержания (средней 
заработной платы);

рассматривают вопрос о поощрении председателей выборных органов 
первичных профсоюзных организаций, их заместителей, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда за содействие и активное участие в решении 
социально-экономических и производственных задач.

8.3.2. Права и гарантии работникам, входящим в состав выборных 
органов профсоюзных организаций и не освобожденных от основной работы 
(должности муниципальной службы) регулируются статьями 374, 375, 376 ТК 
РФ и могут расширяться по взаимному согласию сторон в рамках 
коллективного договора.

8.3.3. Увольнение по инициативе работодателя (представителя 
нанимателя) в случаях сокращения численности или штата работников,
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несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, членов выборных органов первичной профсоюзной организации, ее 
структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа.

8.3.4. Освобождают территориальную организацию Профсоюза от 
расходов на оплату коммунальных услуг, арендной платы.

8.3.5. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов 
в посещении учреждения и подразделений, где работают члены профсоюза, для 
реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав;

8.3.6. Предоставляют профсоюзным органам по их запросам информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной 
платы, другим социально-экономическим вопросам;

8.3.7. Рассматривают представления профсоюзных органов о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и их представителям в 
недельный срок со дня получения требования;

8.3.8. Содействуют профсоюзным органам в использовании местных 
информационных систем для широкого информирования работников о 
деятельности Профсоюза по защите социально трудовых прав и 
профессиональных интересов работников.

8.3.9. Вводят, по мере необходимости, в состав комиссий, созданных при 
администрации муниципального образования Каневской район, председателя 
райкома Профсоюза работников государственных учреждений.

8.3.10. Способствуют выдвижению от профсоюза кандидатов в депутаты 
местных органов управления.

8.4. Стороны могут совместно принимать решение о награждении членов 
профсоюза государственными, ведомственными наградами профсоюзных 
органов.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАНЕВСКОЙ РАЙОННОЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮ ЗА

9.1. Каневская районная территориальная организация Профсоюза 
обязуется:

содействовать реализации настоящего Соглашения, созданию 
благоприятного морально-психологического климата в организациях 
муниципального образования, стабилизации и повышению эффективности 
работы, укреплению трудовой дисциплины, предупреждению возникновения 
коллективных трудовых споров (конфликтов);

- защищать законные социально-экономические и трудовые права, и 
интересы членов Профсоюза;

участвовать по взаимной договоренности с руководством 
муниципального образования в совместных совещаниях по обсуждению
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актуальных вопросов для работников администрации, а также отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации 
муниципального образования Каневской район;

- руководствуясь Законом о профессиональных союзах и положениями 
Устава Профсоюза через комиссии и уполномоченных лиц осуществлять 
профсоюзный контроль за соблюдением работодателем законодательства о 
труде, состоянием охраны труда, предоставлением членам Профсоюза 
работникам социальных гарантий, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашением, 
коллективными договорами, а также принимать меры по устранению 
выявленных недостатков;

- оказывать методическую, организационную и правовую помощь 
первичным профсоюзным организациям, созданным в администрации, а также 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
муниципального образования Каневской район ;

- организовывать обучение членов профсоюза и профсоюзного актива 
выборных органов первичных профсоюзных организаций по всем 
направлениям профсоюзной деятельности, трудового законодательства, охраны 
труда;

- проводить разъяснительную работу среди работников администрации, а 
также отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации муниципального образования Каневской район о правах и роли 
Профсоюза в защите трудовых, социально-экономических и профессиональных 
прав и интересов работников администрации, а также отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации
муниципального образования Каневской район;

- принимать в установленном порядке меры по защите интересов 
высвобождаемых от работы работников администрации, а также отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации
муниципального образования Каневской район -  членов Профсоюза;

- участвовать в подготовке и проведении конкурсов профессионального 
мастерства и других спортивных мероприятий.

- проводить работу с молодежью по вопросам молодежной политики, 
направлять молодежный профактив для участия в работе Всесоюзных, краевых 
форумов, проводить районные молодежные слеты, принимать участие в 
краевых мероприятиях;

- проводить работу по оздоровлению детей членов профсоюза в 
санаториях, лагерях;

9.2. За счет средств краевого и районного профсоюзного бюджета:
- оказывает помощь членам Профсоюза в получении за счет средств 

профсоюзного бюджета Краснодарской краевой территориальной организации 
Профсоюза:

- материальной помощи при получении травмы на производстве, по пути 
с работы, на работу, в быту и в случае травмирования их детей;

- частичного возмещения стоимости расходов по обучению членов 
профсоюза, их детей и внуков в Кубанском институте социоэкономики и права
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(филиал) общеобразовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и 
социальных отношений».

- Оказывает содействие членам Профсоюза и членам их семей в 
приобретении льготных профсоюзных путёвок до 20% скидкой на санаторно- 
курортное лечение в профсоюзных санаторно-курортных учреждениях.

- Оказывает помощь в получении денежной выплаты из средств бюджета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации при 
несчастном случае на производстве:

- члену Профсоюза, в случае установления инвалидности
I группы - 4 5  тысяч рублей,
II группы -  35 тысяч рублей;
III группы -  25 тысяч рублей;

- семье члена Профсоюза в размере 45 тысяч рублей в случае смерти 
члена Профсоюза.

- на информационно-пропагандистская работа
на работу с молодежью на организацию и проведение 

«Международного дня защиты детей», «Дня знаний» (1 сентября - для 
первоклассников);

- на физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- на подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива;
- на премирование членов профсоюза в связи с профессиональными 

праздниками;
- на организацию и проведение Экскурсии по памятным местам;
- выделять средства на культурно-массовые мероприятия в коллективе - 

проведение праздников для членов профсоюза и их детей: «Нового года», 
«Международного женского дня», «Дня защитников Отечества», «Дня 
пожилого человека»

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕМ  СОГЛАШ ЕНИЯ

10.1. Контроль за выполнением Соглашения на всех уровнях 
осуществляется сторонами Соглашения и их представителями, а также 
соответствующими органами по труду.

Контрольные функции за выполнением Соглашения осуществляют также 
первичные профсоюзные организации, представители нанимателя, 
работодатели.

При невыполнении Соглашения заинтересованные лица письменно 
информируют Отраслевую комиссию или непосредственно руководителей, 
подписавших Соглашение. Стороны Соглашения проводят консультации по 
существу представленной информации и принимают решение.

10.2. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или 
препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий 
по выполнению Соглашения с указанием конкретных сроков и ответственных 
лиц.
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10.4. Информация о выполнении настоящего Соглашения ежегодно 
рассматривается на заседании президиума Каневской районной 
территориальной организации Профсоюза, на заседании Каневской районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 
доводится до сведения администрации, а также отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации муниципального образования 
Каневской район и первичных профсоюзных организаций Профсоюза.

10.5. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 
в коллективных переговорах по заключению, изменению Соглашения, не 
предоставление информации, необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля соблюдения Соглашения, нарушение 
или не выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, другие 
противоправные действия (бездействия) в соответствии с Федеральным 
законом.

10.6. Стороны Соглашения обязуются вступить в переговоры за 6 месяцев 
до окончания срока действия настоящего Соглашения и подписать новое 
Соглашение до окончания срока действия настоящего Соглашения.
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Приложение 1 
к отраслевому соглашению между 

Каневской районной территориальной 
организацией Общероссийского 

профессионального союза работников 
государственных учреждений 

и общественного обслуживания 
Российской Федерации и администрацией 

муниципального образования 
Каневской район на 2021-2024 годы

С О С Т А В
отраслевой комиссии по подготовке, заключению Соглашения 

и контроля за его выполнением

Со стороны администрации муниципального образования Каневской 
район:

1. Гончаров Сергей Павлович - начальник юридического отдела 
администрации муниципального 
образования Каневской район

2. Дыкань Наталья Александровна - начальник управления по 
регулированию контрактной системы 
в сфере закупок администрации 
муниципального образования 
Каневской район

3. Святная Марина Анатольевна - заместитель управляющего делами, 
начальник отдела по организационно
кадрового отдела управления делами 
администрации муниципального 
образования Каневской район

Со стороны Каневской районной территориальной организации 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации:

1. Гармаш Оксана Олеговна - председатель Каневской районной 
территориальной организации 
Общероссийского профессионального 
союза работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

2. Катышева Галина Ивановна - член президиума Каневской 
районной территориальной 
организации Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и
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общественного обслуживания 
Российской Федерации

3. Простихина Наталья Юрьевна - член президиума Каневской 
районной территориальной 
организации Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
Российской Федерации
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