
 

Краснодарское краевое трехстороннее Соглашение 

между Краснодарским краевым объединением организаций 

профсоюзов, Ассоциацией «Объединение работодателей  

Краснодарского края» и администрацией Краснодарского края 

на 2017-2019 годы 
 

Полномочные представители Краснодарского краевого объединения ор-

ганизаций профсоюзов (далее – Профсоюзы), Ассоциации «Объединение ра-

ботодателей Краснодарского края» (далее – Работодатели) и администрации 

Краснодарского края (далее – Администрация края), именуемые в дальней-

шем Сторонами, действуя в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, заключили настоящее Соглашение, 

определяющее согласованные позиции Сторон по основным принципам регу-

лирования социально - трудовых и связанных с ними экономических отноше-

ний, а также совместные действия по их реализации в 2017-2019 годах. 

Стороны в числе приоритетных целей Соглашения ставят проведение в 

предстоящий период социально-экономической политики, ориентированной 

на создание условий для стимулирования увеличения высокопроизводитель-

ных рабочих мест; активного стимулирования внутреннего спроса за счет по-

вышения качества и уровня жизни населения; реализации прав граждан на 

достойный труд, включая стабильную занятость, заработную плату, безопас-

ность рабочего места, защиту трудовых и социальных гарантий; свободу объ-

единений и право на ведение коллективных переговоров, расширение воз-

можностей профессионального роста работников. 

При этом Соглашение является составной частью коллективно-

договорного процесса в системе социального партнерства и основой для раз-

работки и заключения соглашений и коллективных договоров в организациях 

всех форм собственности, расположенных на территории Краснодарского 

края. 

Обязательства и гарантии Соглашения являются минимальными и могут 

быть изменены только в сторону повышения социальной и экономической 

защищенности работников.  

Обязательства Сторон, включенные в данное Соглашение, выполняются 

ими в порядке и пределах полномочий, установленных действующими зако-

нами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

Закрепленные в ряде пунктов Соглашения обязательства, требующие 

финансирования из краевого бюджета, учитываются при составлении краево-

го бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Стороны признают обязательным участие Краснодарской краевой трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (да-
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лее – Комиссия) в рассмотрении проектов нормативных правовых и иных ак-

тов органов исполнительной власти Краснодарского края в сфере социально- 

трудовых отношений. 

Присоединение к Соглашению работодателей, действующих на терри-

тории Краснодарского края, осуществляется в соответствии с Законом Крас-

нодарского края «О социальном партнерстве в Краснодарском крае». 

 

 1.В области экономики 
 

 Стороны: 
 

1.1 Реализуют социально-ориентированную экономическую политику, 

осуществляют меры, направленные на создание благоприятных условий 

для устойчивого развития производства товаров, услуг, предпринима-

тельства и обеспечение на этой основе повышения качества и уровня 

жизни населения края. 
 

1.2. Согласовывают на основе взаимных консультаций проекты краевого 

бюджета, законодательных и иных нормативных правовых актов, 

программ социально-экономического развития Краснодарского края на 

среднесрочную перспективу. 
 

1.3 Вырабатывают при необходимости в адрес федеральных органов 

государственной власти, Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений предложения, 

способствующие повышению конкурентоспособности экономики, 

совершенствованию налоговой и тарифной политики. 
 

1.4. Содействуют совершенствованию законодательства в сфере поддержки 

предпринимательства, направленного на обеспечение интересов 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

края. 
 

1.5. Продолжают курс на модернизацию производства предприятий пере-

рабатывающей промышленности, стройиндустрии с целью выпуска эф-

фективной конкурентоспособной продукции с максимальным использо-

ванием местных ресурсов. 

Привлекают инвесторов с целью реализации эффективных проектов. 
 

1.6. Проводят работу по предупреждению преднамеренного и фиктивного 

банкротства предприятий и организаций, разрабатывают и реализовы-

вают меры по экономическому оздоровлению неплатежеспособных 

предприятий и организаций края. 
 

1.7. Осуществляют совместный общественно-экономический контроль за 

соблюдением регулируемых органами исполнительной власти края цен, 

тарифов, торговых надбавок, порядка ценообразования хозяйствующи-

ми субъектами, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого 

ценообразования. 
 

1.8. Проводят консультации в рамках трехсторонней комиссии по основным 
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социальным прогнозам социально-экономического развития края и 

проекту краевого бюджета до рассмотрения их в Законодательном 

Собрании Краснодарского края. 
 

1.9. Способствуют участию организаций производственной и 

непроизводственной сфер и сферы обслуживания во Всероссийских и 

региональных смотрах и конкурсах в целях изучения и распространения 

передового опыта производственно-экономической деятельности. 
 

 Администрация: 
 

1.10. Осуществляет мониторинг и прогнозирует развитие социально-

экономической ситуации в крае с целью определения приоритетных на-

правлений и перспектив развития. Разрабатывает государственные про-

граммы социально-экономического развития края и организовывает их 

реализацию. 
 

1.11. Оказывает содействие организациям по формированию бюджетных 

заявок на участие в федеральных программах, способствующих привле-

чению дополнительных инвестиций в край, поддержке региональных 

производителей. 
 

1.12. Вносит предложения в Законодательное Собрание Краснодарского 

края по оптимизации применения налогового законодательства в целях 

создания условий для привлечения инвестиций в экономику, оказания 

мер государственной (краевой) поддержки. 
 

1.13. Принимает на основе регулярного мониторинга положения дел в сфе-

ре малого и среднего бизнеса региона дополнительные меры поддержки 

предпринимательской деятельности, способствует устранению админи-

стративных барьеров для развития предпринимательства, содействует 

развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса. 
 

1.14. 

 

Проводит работу по улучшению ситуации во взаиморасчетах хозяйст-

вующих субъектов, ликвидации неплатежей, погашению задолженности 

бюджетов всех уровней перед организациями, расположенными на тер-

ритории края. 
 

1.15. Учитывает отсутствие задолженности хозяйствующих субъектов края 

по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов, а также 

наличие коллективного договора при определении победителей различ-

ных смотров, конкурсов и оказании работодателям мер государственной 

поддержки за счет средств краевого бюджета. 
 

1.16. Разрабатывает и реализует меры государственной поддержки развития 

агропромышленного комплекса, направленные на создание предпосылок 

для устойчивого развития сельских территорий, улучшение общих усло-

вий функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей 

всех форм собственности, развитие приоритетных подотраслей сельского 

хозяйства, повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства в 
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рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия». 
 

1.17. Способствует предоставлению организациям потребительской коопе-

рации краткосрочных и долгосрочных кредитов на техническое перевоо-

ружение производственных предприятий, закупку, переработку и реали-

зацию сельскохозяйственной продукции на условиях, установленных для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
 

1.18. Принимает меры по улучшению работы пассажирского транспорта 

общего пользования, осуществляет финансовое  обеспечение  расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду от-

дельным категориям граждан, проживающим в Краснодарском крае, в 

пределах средств, предусмотренных законом  Краснодарского края о 

краевом бюджете на соответствующий финансовый год и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.  
 

 Работодатели: 
 

1.19. Принимают необходимые меры по улучшению экономического и 

финансового положения предприятий, обеспечивают их стабильную 

работу по увеличению объемов производства, выпуску 

конкурентоспособной продукции; по содействию в развитии трудового 

соперничества; сохранению существующих и созданию новых рабочих 

мест. 
 

1.20. Участвуют в реализации социально-значимых проектов 

Краснодарского края, осуществляют предпринимательскую деятельность 

на принципах социальной ответственности. 
 

1.21. Реализуют проекты, направленные на создание высокотехнологичных 

производств, новых рабочих мест, повышение производительности тру-

да. 
 

1.22. Перечисляют своевременно и полностью в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды обязательные налоговые плате-

жи и сборы. 
 

1.23. Обеспечивают реализацию прав работников на участие в управлении 

организацией в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, коллек-

тивными договорами и соглашениями. 

Привлекают в коллегиальные органы управления организациями всех 

форм собственности полномочных представителей первичных профсо-

юзных организаций или представителей работников организации с пра-

вом голоса. 
 

1.24. Извещают в случаях ухудшения финансового состояния организации, 

подачи кредитором (кредиторами) в суд заявления о признании органи-

зации банкротом работников и выборный орган первичной профсоюзной 

организации в целях разработки совместных мер по стабилизации ситуа-
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ции и защите работников. 
 

1.25. Предоставляют выборному органу первичной профсоюзной организа-

ции формы статистической отчетности и аналитические документы в по-

рядке и объеме, установленном коллективным договором, в том числе 

обоснования проведения мероприятий, влекущих массовое высвобожде-

ние работников, сведения о формировании и расходовании фонда оплаты 

труда, о системах оплаты труда, включая тарифные ставки (сетки окла-

дов), положения о доплатах и надбавках, обеспечивая защиту персональ-

ных данных. 
 

 Профсоюзы: 
 

1.26. Способствуют соблюдению трудовой и технологической дисципли-

ны, рациональному использованию рабочего времени, экономии мате-

риальных ресурсов. 

Содействуют росту профессионализма и ответственности членов 

профсоюза. 
 

1.27. Участвуют в организации трудового соперничества, конкурсов про-

фессионального мастерства в целях повышения мотивации работы в ре-

альном секторе экономики, престижа массовых профессий; инициируют  

различные формы поощрения и наград работников за наилучшие резуль-

таты в труде. 
 

1.28. Предоставляют бесплатную консультационную и правовую помощь 

профсоюзным организациям, членам профсоюзов, в том числе защищают 

их права и интересы при смене собственника, изменении подведомствен-

ности организации, её реорганизации. 
 

 2. В области развития рынка труда, занятости  

и кадровой политики 

 Стороны: 
 

2.1. Принимают согласованные меры, обеспечивающие: 

- повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы 

на региональном, отраслевых и территориальных рынках труда; 

- повышение качества рабочей силы и её конкурентоспособности на 

рынке труда; 

- создание новых, модернизацию действующих рабочих мест для жи-

телей края; 

- снижение социальной напряженности в территориях, где сложилась 

напряженная ситуация на рынке труда; 

- снижение уровня безработицы в крае. 
 

2.2. Прогнозируют и предупреждают ситуации, которые могут привести к 

массовым увольнениям работников. 
 

2.3. Проводят в случае предстоящего массового увольнения работников 

взаимные консультации представителей Сторон социального партнёрства 
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по вопросам занятости высвобождаемых работников. По итогам кон-

сультаций заключают соглашения, предусматривающие мероприятия, 

направленные на содействие занятости населения и определяющие ис-

точники и объемы их финансирования. 
 

2.4. Устанавливают при заключении краевых отраслевых соглашений, тер-

риториальных соглашений, территориальных отраслевых соглашений 

критерии массового увольнения, усиливающие социальную защищён-

ность работников, по сравнению с критериями, установленными поста-

новлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 

05.02.1993 № 99 «Об организации работы по содействию занятости в ус-

ловиях массового высвобождения». 
 

2.5. Создают условия по формированию эффективной политики подготов-

ки и сохранения квалифицированных работников, а также повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Определяют и реализуют меры, 

направленные на развитие системы профессиональной ориентации моло-

дежи и взрослого населения. 
 

2.6. Организуют проведение мероприятий, способствующих повышению 

престижа рабочих профессий, включая: разъяснительную и информаци-

онную работу о возможности подготовки квалифицированных рабочих 

кадров путем организации профессионального обучения или дополни-

тельного профессионального образования; использование возможностей 

социальной рекламы; проведение акций, конкурсов профессионального 

мастерства. 
 

2.7. Учитывают в целях поддержания оптимального баланса трудовых ре-

сурсов при формировании квоты на привлечение и использование ино-

странной рабочей силы факты массовых высвобождений работников, на-

личие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счёт 

местных трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки и переподго-

товки безработных граждан с учётом предложений муниципальных обра-

зований края. 
 

2.8. Организуют совместные информационно-разъяснительные кампании и 

акции, включая массовые мероприятия (ярмарки вакансий, учебных и 

рабочих мест), по информированию населения о состоянии рынка труда, 

возможностях трудоустройства, профессиональной подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации. 

Привлекают средства массовой информации к информационному 

обеспечению реализации государственной политики занятости. 
 

2.9. Устанавливают среднекраевые целевые показатели (индикаторы) реа-

лизации государственной программы Краснодарского края «Содействие 

занятости населения» по уровню регистрируемой безработицы 0,8% в 

среднем за год, по уровню общей безработицы (по методологии МОТ) 

5,5% в среднем за год. 
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 Администрация: 
 

2.10. «Обеспечивает реализацию государственной программы Краснодар-

ского края «Содействие занятости населения». 
 

2.11. Организует ежегодно работу по прогнозированию дополнительной по-

требности организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный 

период. 
 

2.12. Обеспечивает проведение мониторинга увольнения работников в свя-

зи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или шта-

та работников организаций, а также неполной занятости работников ор-

ганизаций по видам экономической деятельности и территориям края. 
 

2.13. Организует разработку и реализацию дополнительных мероприятий по 

содействию занятости населения в условиях массового высвобождения 

работников. 
 

2.14. Разрабатывает и реализует программы развития и поддержки малого 

предпринимательства, сельской потребительской кооперации, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, самозанятости и сферы услуг, направленные 

на создание рабочих мест, прежде всего в районах с их острой нехваткой. 
 

2.15. Проводит мероприятия, способствующие обеспечению занятости 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы (инвалиды, женщины, молодежь); несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; предупреждению мас-

совой и сокращению длительной (более одного года) безработицы. 
 

2.16. Принимает необходимые меры для содействия трудоустройству жен-

щин, воспитывающих детей, в том числе организации обучения (пере-

обучения) женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достиже-

ния им возраста трёх лет, для возобновления ими трудовой деятельности. 
 

2.17. Организует профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование безработных граждан в целях их трудоустройства 

на новые (модернизируемые) рабочие места, создаваемые в рамках реа-

лизации инвестиционных проектов и программ модернизации производ-

ства. 
 

2.18. В целях удовлетворения потребности регионального рынка труда в 

кадрах и повышения качества образовательного процесса: 

- проводит работу по совершенствованию организационно-

экономических механизмов регулирования системы профессионального 

образования; адаптации системы профессионального образования к по-

требностям инновационного развития экономики; 

- участвует в дальнейшем развитии системы взаимодействия высших 

учебных заведений с работодателями; 

- принимает меры по открытию в крае многофункциональных центров 

прикладных квалификаций. 
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2.19. Принимает меры по координации деятельности заинтересованных ор-

ганизаций, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний края, служб занятости и работодателей по организации профори-

ентационной работы с учащимися общеобразовательных школ края с 

учетом ориентации старшеклассников на получение востребованных на 

рынке труда профессий и специальностей. 
 

2.20. Размещает ежемесячно текущую и ежеквартально аналитическую ин-

формацию о положении на рынке труда в сети Интернет и в средствах 

массовой информации. 
 

2.21. Определяет потребность в иностранных работниках и значение коэф-

фициента, отражающего региональные особенности рынка труда, регу-

лирующего стоимость патента, с учетом мнения Сторон социального 

партнёрства края. 
 

2.22. Учитывает при подготовке предложений по определению потребности 

в привлечении иностранной рабочей силы, формированию объемов кво-

ты на выдачу иностранным гражданам разрешительных документов на 

право трудовой деятельности: 

- размер заработной платы, указанный в заявке работодателя, на уровне 

сложившейся номинальной заработной платы по видам экономической 

деятельности; 

- отсутствие фактов высвобождения работников – граждан Российской 

Федерации в течение предыдущего года в связи с сокращением числен-

ности; 

- отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками, 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды; 

- случаи гибели людей на производстве; 

- обеспечение социально-бытовых условий проживания иностранных 

работников, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 
 

2.23. Предусматривает квотирование рабочих мест для граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы, в том числе для инвалидов (в соот-

ветствии с нормативной правовой базой). 
 

2.24. Принимает меры по развитию и расширению видов общественных ра-

бот с учетом развития социальной инфраструктуры конкретной террито-

рии края и сложившейся ситуации на рынке труда. 
 

2.25. Рекомендует органам местного самоуправления участвовать в органи-

зации и финансировании: оплачиваемых общественных работ для неза-

нятого населения; временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных граж-

дан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-

ние, и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест. 
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 Работодатели: 
 

2.26. Осуществляют профессиональное обучение или дополнительное про-

фессиональное образование работников на условиях и в порядке, уста-

новленных коллективными договорами (соглашениями). 
 

2.27. Обеспечивают информирование соответствующих профсоюзов о пред-

полагаемых структурных изменениях, полной или частичной приоста-

новке производства и других действиях, влекущих за собой сокращение 

рабочих мест или ухудшение условий труда работников в организациях 

края и у индивидуальных предпринимателей. 

В случаях предполагаемого массового высвобождения работников ин-

формируют профсоюзы и уполномоченный орган администрации края. 
 

2.28. Заполняют в приоритетном порядке вакантные рабочие места трудо-

выми ресурсами края. 
 

2.29. Учитывают мнение соответствующих профсоюзов при привлечении и 

использовании иностранной рабочей силы организациями и индивиду-

альными предпринимателями. 
 

2.30. Заключают договоры и соглашения с профессиональными учебными 

заведениями всех уровней для целевой подготовки рабочих кадров под 

конкретные рабочие места, переподготовки и повышения квалификации 

работников требуемых специальностей. 

Предоставляют рабочие места для трудоустройства молодых специа-

листов (выпускников образовательных учреждений), в том числе уча-

щихся для прохождения производственной практики и стажировки. 
 

2.31. Оказывают помощь на договорной основе учреждениям профессио-

нального образования в обновлении их учебно-материальной базы, обо-

рудования, инструментов, обеспечении расходными материалами, а так-

же организации прохождения стажировки для преподавателей. 
 

2.32. Работодатели, которым установлены квоты для трудоустройства инва-

лидов, включают в коллективные договоры мероприятия по созданию 

(выделению)  квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

и проведению на этих рабочих местах специальной оценки условий тру-

да, а также соблюдению условий труда инвалидов на квотируемых рабо-

чих местах по результатам проведенной специальной оценки. 
 

2.33. Обеспечивают трудоустройство в счет установленной квоты граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов (в со-

ответствии с нормативной правовой базой). 
 

2.34. Обеспечивают своевременное предоставление информации в орган 

службы занятости населения о наличии вакантных рабочих мест в орга-

низациях, у индивидуальных предпринимателей и выполнении установ-

ленной квоты для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, в том числе инвалидов  
 

2.35. Участвуют ежегодно в мониторинге и прогнозировании потребности 
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экономики Краснодарского края в квалифицированных кадрах на сред-

несрочный период. 
 

2.36. Принимают участие в разработке профессиональных стандартов и в 

развитии системы сертификации (оценки) квалификаций. 
 

2.37. Обеспечивают сохранность архивных документов, подтверждающих 

трудовой стаж и заработную плату работников, осуществляют передачу 

архивов правопреемникам, а в случае ликвидации предприятия – архив-

ным органам. 
 

2.38. Обеспечивают организацию временных рабочих мест для несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, отдавая 

приоритет подросткам из социально незащищенных и малообеспеченных 

семей. 
 

 Профсоюзы: 
 

2.39. Осуществляют общественный контроль за соблюдением законодатель-

ства в сфере занятости, предоставлением положенных льгот и гарантий 

при высвобождении работников. 
 

2.40. Препятствуют необоснованному и массовому применению срочных 

трудовых договоров, подмене увольнения по инициативе работодателя 

иными формами расторжения трудовых отношений. 
 

2.41. Добиваются включения в коллективные договоры и соглашения меро-

приятий направленных на: 

- сохранение и увеличение числа рабочих мест; 

- создание условий для поиска нового места работы работникам, полу-

чившим уведомление о предстоящем расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата 

работников организации; 

- обеспечение переподготовки высвобождаемых работников; 

-предоставление льготы и компенсации работникам, увольняемым при 

сокращении численности или штата работников, вследствие реорганиза-

ции при наличии у работодателя финансово-экономических возможно-

стей. 
 

2.42. Оказывают членам профсоюзов безвозмездные услуги и консультации 

по вопросам труда, занятости, трудовых споров (конфликтов); организо-

вывать обучение профсоюзного актива по вопросам занятости. 
 

2.43. Информируют работников организаций, находящихся на профобслу-

живании, об изменениях законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края в социально-трудовой сфере. 
 

2.44. Принимают участие в профсоюзном мониторинге ситуации на рынке 

труда, обеспечивают отслеживание и информирование вышестоящих 

профсоюзных органов о социально-экономическом положении и крити-

ческих ситуациях в организациях края. 
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2.45. Осуществляют контроль проведения работодателями специальной 

оценки условий труда на всех квотируемых рабочих местах и соблюде-

ния условий труда по результатам проведенной специальной оценки. 
 

 3. В области оплаты труда, доходов и уровня жизни 
 

 Стороны: 
 

3.1. Пришли к согласию о том, что работодатели, осуществляющие дея-

тельность на территории Краснодарского края, за исключением органи-

заций, финансируемых из федерального, краевого и муниципальных 

бюджетов, устанавливают минимальный размер месячной заработной 

платы работника не ниже размера величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения в Краснодарском крае. 

В случае снижения уровня прожиточного минимума для трудоспособ-

ного населения уменьшение размера минимальной заработной платы в 

крае не производится. 
 

3.2. Размер минимальной заработной платы в крае  не является ограниче-

нием для реализации более высоких гарантий по оплате труда и включа-

ет минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную 

норму рабочего времени, установленную законодательством Российской 

Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности (норма труда), 

включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной 

системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за ис-

ключением выплат, производимых в соответствии со статьями 

147,151,152,153,154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

3.3. Обеспечивают выплату заработной платы гражданам, занятым на вре-

менных работах при полной отработке нормы рабочего времени и вы-

полнившим норму труда не ниже размера минимальной заработной пла-

ты в соответствии с пунктом 3.1. настоящего соглашения. 

Данная норма не распространяется при: 

-организации оплачиваемых общественных работ; 

-организации временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые. 
 

3.4. Считают приоритетными в сфере регулирования оплаты труда 

следующие направления: 

- увеличение доли фонда оплаты труда в валовом региональном 

продукте; 

- максимальное снижение численности трудоспособного населения 

Краснодарского края с доходами ниже прожиточного минимума; 

- ликвидация «теневых» зарплат; 

- обеспечение роста реальной заработной платы работников. 
 

3.5. Принимают меры по сокращению дифференциации в оплате труда 
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между руководителями и работниками за счет увеличения заработной 

платы низкооплачиваемых категорий работников. 

Добиваются установления предельного уровня соотношения средней 

заработной платы руководителей учреждений и средней заработной 

платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8.  
 

3.6. Рассматривают вопросы по изменению уровня тарифов на топливно-

энергетические ресурсы, транспорт и  жилищно-коммунальные услуги с 

учетом платежеспособности населения.  
 

3.7. Принимают меры по недопущению задолженности по заработной пла-

те и необоснованному снижению уровня заработной платы. 
 

3.8. Участвуют  в установленном законодательством порядке в совместных 

с прокуратурой и Государственной инспекцией труда в Краснодарском 

крае проверках соблюдения работодателями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
 

 Администрация: 
 

3.9. Принимает меры по совершенствованию отраслевых систем оплаты 

труда и обеспечению роста заработной платы работников бюджетной 

сферы и её индексации, поэтапному приближению её к уровню средней 

заработной платы в крае. 
 

3.10. Предусматривает в бюджете края средства на осуществление доплаты 

к заработной плате работникам государственных учреждений, месячная 

зарплата которых за месячную норму рабочего времени и выполнивших 

нормы труда (трудовые обязанности) ниже МРОТ. 
 

3.11. Предусматривает в краевом бюджете на очередной финансовый пери-

од средства для выполнения Указов Президента РФ 2012 года и  «О на-

циональной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 го-

ды», в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с утвержденными «дорожными картами». 
 

3.12. Осуществляет мониторинг уровня средней заработной платы отдель-

ных категорий работников социальной сферы, определенных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

июня 2012 года N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года N 1688 «О некото-

рых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

3.13. Рассматривает ежегодно возможность индексации базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы ра-

ботников государственных учреждений Краснодарского края, и  опреде-

ляет уровень индексации с учетом доходных источников краевого бюд-

жета.  

http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
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Рекомендует органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Краснодарского края включить в территориальные соглашения 

аналогичные обязательства для  муниципальных учреждений Краснодар-

ского края. 
 

3.14. Обеспечивает повышение заработной платы работникам бюджетной 

сферы Краснодарского края в соответствии с Законом Краснодарского 

края «О краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 
 

3.15. Обеспечивает мониторинг задолженности по оплате труда работникам 

организаций Краснодарского края и принимает меры по ее погашению в 

соответствии с установленной компетенцией. 
 

3.16. Обеспечивает в установленном порядке определение, утверждение и 

публикацию в средствах массовой информации величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по краю и по основным социаль-

но-демографическим группам населения.  

Принимает меры по расширению сферы действия прожиточного ми-

нимума как потребительского бюджета для поддержания жизненного 

уровня населения.  
 

 Работодатели: 
 

3.17. Заключают и обеспечивают выполнение коллективных договоров в ор-

ганизациях, предусматривая в них: 

- размер тарифной ставки рабочих первого разряда, занятых в нор-

мальных условиях труда, не ниже предусмотренных отраслевыми со-

глашениями, с обязательным включением в коллективные договоры; 

- системы оплаты труда, позволяющие начислять заработную плату ра-

ботникам в зависимости от их квалификации, сложности выполняемой 

ими работы и качества затраченного труда; 

- сохранение уровня реального содержания заработной платы, за 

исключением организаций, финансируемых из федерального, краевого и 

муниципальных бюджетов, проведение индексации заработной платы 

соразмерной росту индекса потребительских цен за предыдущий год в 

порядке, установленном коллективным договором; 

-оплату работникам за счет средств работодателя пособия по 

временной нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за 

исключением несчастных случаев на производстве) в размере среднего 

заработка за первые три дня нетрудоспособности; 

- порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками. 
 

3.18. Предусматривают установление тарифной части заработной платы на 

уровне 60- 70% от общего её размера, за исключением организаций, фи-

нансируемых из федерального, краевого и муниципальных бюджетов  
 

3.19. Устанавливают соглашениями, коллективными договорами, локаль-
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ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, системы оплаты труда, включая размеры тарифных ста-

вок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсацион-

ного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, выходных пособий и других выплат с учетом 

мнения профсоюзов. 

Обеспечивают своевременную и в полном объёме их выплату. 

Не допускают образования долгов по заработной плате и уплате стра-

ховых взносов.  
 

3.20. Предусматривают в соглашениях и коллективных договорах освобож-

денным работникам профсоюзных комитетов выделение средств на воз-

награждение за труд, льготы и гарантии, установленные для работников 

данной организации, а также обеспечивать неосвобождённым членам 

профсоюзных органов всех уровней время для выполнения ими общест-

венных обязанностей с сохранением среднего заработка. 
 

3.21.  Не допускают непредусмотренных трудовым законодательством ви-

дов вознаграждения за труд (натуральные выдачи, страхование) за счет 

снижения размера заработной платы. Доля заработной платы в неденеж-

ной форме не может превышать 20% от начисленной месячной заработ-

ной платы. 
 

3.22. Возмещают работнику, вынужденно приостановившему работу в связи 

с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 календарных 

дней, не полученный им средний заработок за весь период её задержки, 

включая период приостановки исполнения трудовых обязанностей, с уп-

латой денежной компенсации за задержку выплат в размере не ниже од-

ной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей в период задерж-

ки выплаты заработной платы, от общей суммы невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со дня, следующего за днем сро-

ка выплаты заработной платы, по день фактического расчета, включи-

тельно. 
 

3.23. Предусматривают в коллективных договорах либо утверждают ло-

кальными нормативными актами Положение о наставничестве, с учетом 

персональных надбавок. 
 

3.24. Обеспечивают условия для осуществления государственного контроля 

(надзора), общественного контроля профсоюзными органами за соблю-

дением требований законодательства и нормативных актов о труде. 
 

 Профсоюзы: 
 

3.25. Участвуют в обсуждении проектов законов и иных нормативных пра-

вовых актов в сфере труда, в том числе оплаты труда и уровня жизни на-
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селения.  
 

3.26. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодате-

лями законодательных и других нормативных актов о труде, за выполне-

нием положений коллективных договоров, соглашений, в том числе за 

своевременностью и полнотой выплаты заработной платы, а также пере-

числением страховых взносов в государственные внебюджетные  фонды 

в организациях всех форм собственности, имеющих первичные профор-

ганизации. 
 

3.27. Инициируют включение в коллективные договоры и соглашения обя-

зательств, касающихся: 

- ежегодной индексации заработной платы на уровне не ниже индекса 

потребительских цен, сложившегося на территории края, в объемах, не 

менее рекомендованных Региональным соглашением о минимальной за-

работной плате в Краснодарском крае, а также механизма её проведения; 

- соответствующих повышений заработной платы при повышении 

производительности труда;  

- размера денежной компенсации за задержку выплаты заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику, выше, предусмот-

ренной Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.236 ТК РФ);  

- условий по обучению специалистов и профактива по вопросам трудо-

вого законодательства. 
 

3.28. Добиваются в случаях нарушения установленных сроков выплаты за-

работной платы её выплаты через комиссии по трудовым спорам и суды 

с индексацией, предусмотренной коллективным договором, отраслевым 

соглашением, но не ниже уровня, установленного действующим законо-

дательством. 
 

3.29. Оказывают финансовую помощь остро нуждающимся членам проф-

союза в пределах имеющихся средств профсоюзного бюджета. 
 

 4. В области социальной защиты работников и населения 
 

 Стороны: 
 

4.1. Обеспечивают своевременную и полную реализацию социальных 

гарантий, установленных законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации и Краснодарского края, коллективными 

договорами и соглашениями. 
 

4.2. Проводят согласованную политику в области развития культуры, спор-

та, сохранения и развития социальной инфраструктуры; по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей, сохранения и развития ин-

фраструктуры детского отдыха и оздоровления. 

Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни. Способ-

ствуют с этой целью проведению различных культурно-спортивных ме-

роприятий (олимпиад, фестивалей, смотров-конкурсов). 
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4.3. Принимают меры по недопущению закрытия, перепрофилирования и 

продажи под иные цели объектов, обеспечивающих отдых и оздоровле-

ние детей. 
 

4.4. Обеспечивают распространение опыта реализации корпоративных 

социальных программ, направленных на поддержку здоровья на рабочем 

месте, включая профилактику социально значимых заболеваний, в том 

числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), проведение вакцинации работников от вирусных 

инфекционных заболеваний. 
 

4.5. Содействуют реализации всех видов социального страхования рабо-

тающих, обеспечению безусловной уплаты страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование. 
 

 Администрация: 
 

4.6. При формировании социальных статей краевого бюджета рассматри-

вает  предложения  профсоюзов и работодателей. 
  

4.7. Обеспечивает соблюдение законодательно установленных прав граж-

дан на социальную защиту, доступность гарантируемого объема базо-

вых социальных услуг для населения края, сохранение уровня социаль-

ных гарантий. 
 

4.8. Обеспечивает предоставление населению Краснодарского края бес-

платной медицинской помощи в рамках реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи в Краснодарском крае. 
 

4.9. Осуществляет регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и предусмат-

ривает предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-

ям жителей края по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
 

4.10. Принимает меры по недопущению увеличения максимально допусти-

мой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в совокупном доходе семьи выше уровня, соответствующего 

федеральному стандарту. 

В соответствии с законодательством предусматривает предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-

нам, проживающим в крае. 
 

4.11. Оказывает социальную поддержку молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий. Разрабатывает и реализовывает меро-

приятия по строительству жилья  для молодых семей в рамках дейст-

вующих жилищных программ. 
 

4.12. Не индексирует в 2017 году минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт. 

Принимает меры по официальному опубликованию программы и оче-
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редности проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а 

также ежегодных бухгалтерских отчетов регионального оператора и от-

четов о проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов. 
 

4.13. Обеспечивает: 

- реализацию на территории Краснодарского края государственной 

программы Краснодарского края "Дети Кубани"; 

- предоставление мер государственной поддержки в сфере организации 

оздоровления и отдыха детей в Краснодарском крае, указанных в пункте 

5.1. Закона Краснодарского края от 29.03.2005 № 849-КЗ «Об обеспече-

нии прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае. 
 

4.14. Согласует проекты нормативных правовых актов Краснодарского края, 

изменяющих установленный порядок обеспечения прав детей на отдых и 

оздоровление и предоставления детских путевок (курсовок), с Профсою-

зами. 
 

4.15. Реализует мероприятия, направленные на развитие транспортной сис-

темы Краснодарского края, на основе экономически обоснованной та-

рифной и финансовой политики и с учетом социальной доступности 

транспортных услуг.  
 

4.16. Обеспечивает в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Краснодарского края предоставление отдельным 

категориям граждан, место жительства которых расположено на терри-

тории Краснодарского края, дополнительных мер социальной поддержки 

по оплате проезда на городском наземном электрическом транспорте, ав-

томобильном транспорте общего пользования на муниципальных город-

ских, муниципальных пригородных и муниципальных междугородних 

маршрутах и межмуниципальных пригородных маршрутах регулярного 

сообщения (кроме такси), железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения. 
 

 Работодатели: 

4.17. Устанавливают и закрепляют в соответствии с финансовыми возмож-

ностями в коллективных договорах и соглашениях дополнительные ме-

ры социальной поддержки работников. 
 

4.18. Обеспечивают условия для прохождения работниками медицинских 

осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускают ра-

ботников для их прохождения.   

Организуют дополнительный медицинский осмотр работников, заня-

тых на работах с вредными и (или) опасными производственными факто-

рами. 

Сохраняют за работниками среднюю заработную плату на период про-

хождения ими в соответствии с требованиями законодательства меди-

цинских осмотров и диспансеризации.  
 

4.19. Принимают меры по сохранению, хозяйственному содержанию и обо-

consultantplus://offline/ref=CA66FE9DE74D2C90B8BFBF2D4EC530665269266822F10E7315F8A5212BFA6CC38790B600A499F4681F63BC45y942L
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рудованию объектов социально-культурной сферы, находящихся на ба-

лансе организаций. 
 

4.20. Предоставляют финансовые средства в объемах, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, для организации по месту 

работы льготного и бесплатного питания, оздоровления и отдыха работ-

ников и членов их семей, предоставления льгот ветеранам труда и реше-

ния других социальных вопросов. 
 

4.21. Предоставляют льготные путевки на санаторно-курортное лечение ра-

ботникам организаций - членам профсоюза на основании списков, согла-

сованных с профсоюзными комитетами этих организаций, устанавлива-

ют приемлемый для работников размер оплаты путевок в детские оздо-

ровительные учреждения с учетом уровня доходов семьи. 
 

4.22. Отчисляют денежные средства первичной профсоюзной организации 

на культурно - массовую и физкультурно-оздоровительную работу в раз-

мере и порядке, определяемом коллективными договорами, отраслевыми 

соглашениями. 

Перечисляют ежемесячно членские профсоюзные взносы, удержанные 

из заработной платы работников-членов профсоюза, на счета профсою-

зов одновременно с выдачей банками средств на заработную плату. 
 

4.23. Обеспечивают регистрацию работников в органах Пенсионного Фонда 

РФ, учет начисления и перечисления страховых взносов, своевременное 

представление документов для ведения персонифицированного учета, 

назначения и выплаты пенсий в соответствии с действующим законода-

тельством.  
 

4.24. Обеспечивают предоставление достоверных сведений о страховом 

стаже, дающем застрахованным лицам право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 
 

4.25. Предусматривают в коллективных договорах меры социальной защиты 

женщин, беременных женщин, в том числе снижение норм выработки 

(обслуживания) или перевод на другую работу, исключающую воздейст-

вие неблагоприятных факторов, применение гибких графиков работы, 

сокращенной рабочей недели с сохранением заработной платы по преж-

нему месту работы, а также предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в удобное для них время по личному заявлению: 

- одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в воз-

расте до 14 лет; 

- опекунам (попечителям) несовершеннолетних детей;             

- работникам, имеющим ребенка- инвалида, и другие. 
 

4.26. Содействуют улучшению жилищных условий работников организаций. 

Предоставляют при наличии возможности льготные займы на уплату 

первоначального взноса или оплату части стоимости приобретаемого 

жилого помещения на условиях, установленных коллективными догово-

рами. 
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 Профсоюзы: 
 

4.27 Участвуют в независимой экспертизе проектов региональных и 

муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих 

вопросы социальной защиты населения Краснодарского края. 

Через профсоюзные средства массовой информации обеспечивают 

работников информацией для предупреждения нарушений или 

восстановления нарушенных прав работников. 
 

4.28. Организуют обучение, информирование профсоюзного актива, работо-

дателей по действующему пенсионному законодательству, социальному 

и медицинскому страхованию, о правах застрахованных работников, в 

том числе через средства массовой информации профсоюзных организа-

ций. 
 

4.29. Добиваются при заключении коллективных договоров и соглашений 

выделения работодателями средств на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-спортивной работы и содействуют их эффективному 

использованию. 

Содействуют проведению спортивно-оздоровительных мероприятий 

среди работников предприятий, организаций и учреждений 

Краснодарского края. 
 

4.30. Предусматривают включение в отраслевые, территориальные 

соглашения и коллективные договоры обязательств по установлению мер 

поощрения лицам, ведущим здоровый образ жизни, работникам без 

вредных привычек, в том числе отказавшимся от табакокурения; лицам, 

ответственным за проведение физкультурной работы в организациях, а 

также по выделению помещений для занятий физической культурой. 
 

4.31. Добиваются включения в коллективные договоры условий организа-

ции  и финансирования отдыха и оздоровления работников и их детей. 
 

4.32. Контролируют вопросы организации санаторно-курортного лечения и 

оздоровления работающих, членов их семей, отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

Принимают меры по финансированию оздоровления, компенсации 

стоимости путевок. 
 

4.33. Создают в организациях комиссии по социальному страхованию. 
 

4.34. Осуществляют контроль за расходованием средств социального стра-

хования через своих представителей в комиссиях по социальному стра-

хованию. 
 

 Государственное учреждение- Краснодарское региональное  

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
 

4.35. Обеспечивать на территории Краснодарского края в полном объеме га-

рантированные государством обязательное социальное страхование и 

направлять их на: 
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- оплату пособий по временной нетрудоспособности;  

- пособий по беременности и родам;  

- единовременного пособия при рождении ребёнка;  

- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет;  

- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки беременности;  

- дополнительных выходных дней для ухода за детьми инвалидами (4 

дня ежемесячно);  

- пособия при усыновлении ребенка;  

- пособия на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и 

социального пособия на погребение.  
 

 
5. В области охраны труда, экологической безопасности 

 

 Стороны: 
 

5.1. Разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства 

в области охраны труда и экологической безопасности. 
 

5.2. Обеспечивают, признавая приоритетными, действия по сохранению 

жизни и здоровья работников, реализацию мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

в организациях, действующих на территории Краснодарского края. 
 

5.3. Осуществляют взаимодействие с органами государственного контроля 

(надзора) в трудоохранной сфере и по вопросам экологической безопас-

ности. Обеспечивают повышение эффективности общественного контро-

ля по охране труда. 
 

5.4. Организуют и оказывают содействие в проведении краевых и всерос-

сийских смотров-конкурсов по охране труда, мониторинга и пропаганды 

передового опыта, работы по предупреждению производственного трав-

матизма и профессиональной заболеваемости. 
 

5.5. Включают представителей профсоюзов в краевые межведомственные 

комиссии по охране труда, безопасности дорожного движения. 
 

5.6. Содействуют своевременному возмещению вреда, причиненного здо-

ровью работника трудовым увечьем или профессиональным заболевани-

ем, в соответствии с действующим законодательством. 
 

5.7. Принимают меры по повышению информированности работников и 

населения о нормативных правовых актах по вопросам охраны труда, 

экологической безопасности. 
 

5.8. Координируют проведение в установленном порядке обучения по ох-

ране труда руководителей и работников организаций, а также работода-

телей-индивидуальных предпринимателей, в том числе на основе совре-

менных технологий обучения, а также проведение обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве. 
 

5.9. Принимают меры по увеличению числа страхователей, использующих 
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средства Фонда социального страхования на финансирование предупре-

дительных мер по сокращению производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости. 
 

5.10. Осуществляют меры по недопущению необоснованного лишения ра-

ботников гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда. 
 

5.11. Содействуют включению в отраслевые и территориальные соглашения 

обязательств сторон социального партнерства по улучшению условий и 

охраны труда. 
 

 Администрация: 
 

5.12. Осуществляет государственное управление охраной труда в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
 

5.13. Проводит мониторинг состояния условий и охраны труда в организа-

циях Краснодарского края.  
 

5.14. Разрабатывает, утверждает, обеспечивает контроль за реализацией 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» государственной 

программы Краснодарского края «Содействие занятости населения».  

 

5.15. Обеспечивает в установленном порядке проведение государственной 

экспертизы условий труда в целях оценки качества специальной оценки 

условий труда и правильности предоставления работникам гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

фактических условий труда работников. 
  

5.16. Оказывает содействие осуществлению общественного контроля за со-

блюдением работодателями требований трудового законодательства в 

области охраны труда. 
 

5.17. Оказывает разъяснительную и консультативную помощь работодате-

лям всех форм собственности по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда. 
 

5.18. Обеспечивает информирование сторон социального партнерства, насе-

ления о состоянии условий и охраны труда в крае, регулярно издает ин-

формационно-аналитический бюллетень "Охрана труда в Краснодарском 

крае". 
 

 Работодатели: 
 

5.19. Обеспечивают условия деятельности уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда по проведению общественного контроля условий и 

охраны труда работников, проведения конкурсов на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда». 
 

5.20. Принимают локальные нормативные акты по вопросам социально - 

трудовых отношений, в том числе по вопросам охраны и безопасности 

труда, с участием представителей первичных профсоюзных организаций. 

5.21. Организуют при необходимости оказание первой помощи работникам 
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по месту работы. 
 

5.22. Направляют на обучение и проверку знаний требований по охране тру-

да работников, отдельных категорий руководителей и специалистов, 

членов комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченных (дове-

ренных) лиц по охране труда профсоюзного актива в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством, организуют обучение ра-

ботников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 
 

5.23. Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в соот-

ветствии с  законодательством о специальной оценке условий труда. 
 

5.24. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях: 

- финансирование мероприятий по охране труда не ниже уровня, пре-

дусмотренного законодательством; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сер-

тификацию или декларирование соответствия.  

- обеспечение в соответствии с законодательством работников льгот-

ным (бесплатным) горячим питанием, в т.ч. диетическим (по медицин-

ским показаниям); оздоровления, санаторно-курортного лечения рабо-

тающих и членов их семей, а также дополнительных обязательств по 

возмещению вреда, причинённого жизни и здоровью работника при ис-

полнении им трудовых обязанностей, в том числе не ниже уровня преду-

смотренного федеральными отраслевыми соглашениями. 
 

5.25. Осуществляют обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, разъясняют 

застрахованным их права и обязанности, а также порядок и условия этого 

вида страхования. 
 

5.26. Организуют за счет собственных средств проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в тече-

ние трудовой деятельности) медицинских осмотров. 
 

5.27. Принимают к исполнению обязательства отраслевых соглашений, за-

ключенных на федеральном уровне, в части охраны труда, в том числе по 

вопросам компенсации морального вреда пострадавшим на производст-

ве. 
 

5.28. Создают в организациях, численность работников в которых превыша-

ет 50 человек, службы охраны труда или вводят должность специалиста 

по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт ра-

боты в этой области, обеспечивают профессиональную подготовку, пе-

реподготовку, повышение квалификации работников службы охраны 

труда, внедряют оптимальную систему управления охраной труда и про-

мышленной безопасности. 
 

5.29. Создают в организациях за счет собственных средств специальные ра-

garantf1://12025268.217/
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бочие места для трудоустройства работников своих организаций, полу-

чивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное по-

вреждение здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых 

обязанностей. 
 

5.30. Не допускают сокрытия несчастных случаев на производстве, включа-

ют представителей профсоюзных органов в состав комиссий по их рас-

следованию. 
 

5.31. Предоставляют органам государственного управления, надзора и кон-

троля, общественного контроля за соблюдением законодательных и иных 

правовых актов по охране труда и экологической безопасности необхо-

димую информацию для осуществления возложенных на них полномо-

чий. 
 

5.32. Выполняют в установленные сроки предписания должностных лиц ор-

ганов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности, рассматри-

вают в установленном порядке представления органов общественного 

контроля. 
 

5.33. Осуществляют мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незакон-

ным оборотом, Всемирному дню охраны труда. 
 

 Профсоюзы: 
 

5.34. Обеспечивают участие своих представителей: 

- в краевой и муниципальных межведомственных комиссиях (коорди-

национных советах) по охране труда; 

- в комиссиях по специальной оценке условий труда на рабочих мес-

тах; 

- в расследовании несчастных случаев, в том числе групповых, с тяже-

лым и летальным исходом. 

Добиваются предоставления гарантий и компенсаций за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда на основании результатов спе-

циальной оценки условий труда. 
 

5.35. Добиваются включения в коллективные договоры и соглашения меро-

приятий по охране труда, их финансирования в полном объеме, а также 

гарантий и компенсаций за вредные условия труда, в том числе установ-

ления дополнительных дней отпуска и сокращенной продолжительности 

рабочего дня, доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, обеспечения работников сертифицированными (декларированны-

ми) средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
 

5.36. Обеспечивают включение в коллективные договоры и соглашения га-

рантий деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране тру-

да, организации их обучения и работы. 
 

5.37. Проводят независимую экспертизу условий труда в случаях лишения 
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работающих гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опас-

ных условиях труда, содействуют организации проведения государст-

венной экспертизы условий труда. 
 

5.38. Содействуют направлению на санаторно-курортное лечение занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 

по итогам периодического медицинского осмотра. 
 

5.39. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодате-

лями законодательных и других нормативных актов о труде, за выполне-

нием положений коллективных договоров и соглашений по охране труда. 
 

5.40. Принимают участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с на-

рушением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области охраны труда, обязательств по охране труда, предусмот-

ренных коллективными договорами, а также с изменениями условий 

труда. 
 

5.41. Оказывают практическую помощь членам профсоюзов в разъяснении 

их прав на безопасные и здоровые условия труда, гарантии и компенса-

ции за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии 

с законодательством, представляют их интересы в органах государствен-

ного надзора и контроля, в суде при рассмотрении вопросов возмещения 

вреда здоровью, восстановления гарантий и компенсаций. 
 

 Государственное учреждение- Краснодарское региональное  

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
 

5.42. Обеспечивает на территории Краснодарского края в полном объеме га-

рантированные государством обязательное социальное страхование и 

направляет их на: 

- единовременные и ежемесячные страховые  выплаты пострадавшим 

на производстве;  

- оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, соци-

альной и профессиональной реабилитацией застрахованных;  

- финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- установление скидок к страховому тарифу на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных  заболеваний. 
 

 6. В области развития социального партнерства  

и координации действий Сторон Соглашения 
 

 Стороны: 
 

6.1. Определяют основные направления в развитии социального партнёрст-

ва в крае через трёхсторонние комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

6.2. Проводят консультации по выполнению пунктов соглашения, а также 
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по вопросам, не включенным в него, но представляющим взаимный ин-

терес. 
  

6.3. Участвуют в работе формируемых на уровне края постоянно дейст-

вующих комиссий, рабочих групп, совещательных органов, рассматри-

вающих социально-трудовые вопросы. 
 

6.4. Рассматривают соответствующими комиссиями по регулированию со-

циально-трудовых отношений проекты нормативных правовых и иных 

актов в сфере труда, охраны труда, а также документы и материалы, не-

обходимые для их обсуждения, представленные органами государствен-

ной власти Краснодарского края или органами местного самоуправления 

в Краснодарском крае, принимающими указанные акты.  

Решения комиссий или мнения их сторон по направленным проектам 

нормативных правовых и иных актов органов государственной власти 

Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Краснодарского края подлежат обязательному рассмот-

рению представляющим органом.  
 

6.5. Способствуют предотвращению и разрешению коллективных трудо-

вых споров. 
 

6.6. Способствуют обобщению и распространению передового опыта соци-

ального партнёрства. 
 

6.7. Содействуют вовлечению более широкого круга работодателей и ра-

ботников в переговорные процессы по заключению соглашений и кол-

лективных договоров, принимают меры по повышению качественного 

уровня заключаемых коллективных договоров и соглашений, организа-

ции контроля их выполнения. 
 

6.8. Проводят согласованную политику по формированию Сторон соци-

ального партнерства: 

– по созданию новых и укреплению действующих объединений рабо-

тодателей на уровне отраслей края, муниципальных образований; 

– по созданию профсоюзных организаций в хозяйствующих субъектах 

всех форм собственности, в том числе в организациях с участием ино-

странного капитала и в организациях, применяющих труд иностранных 

работников. 
 

6.9. Исключают деятельность, препятствующую реализации права работ-

ников на вступление в профсоюз. 

Не препятствуют инициативе работников по созданию (восстановле-

нию) первичных профсоюзных организаций в целях развития коллектив-

но-договорного регулирования социально-трудовых вопросов. 
 

6.10. Содействуют обеспечению условий для уставной деятельности проф-

союзов и их выборных органов в организациях независимо от форм соб-

ственности. 
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6.11. Проводят разъяснительную работу по участию работодателей в проек-

те «Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых 

прав работников». 
 

6.12. Обеспечивают ежегодно проведение регионального этапа всероссий-

ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффектив-

ности». 
 

6.13. Проводят в рамках социального партнерства мероприятия по обучению 

Сторон социального партнерства формам и методам регулирования со-

циально - трудовых отношений, совершенствованию механизма трёхсто-

ронних отношений, вопросам трудового законодательства и др. 
 

6.14. Обеспечивают регулярную публикацию в средствах массовой инфор-

мации материалов, посвященных развитию социального партнерства и 

проблем социально-трудовых отношений в крае в целях освещения дея-

тельности Комиссии и хода реализации Соглашения Стороны. 
 

6.15. Обеспечивают в соответствии с законодательством финансирование 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
 

 Администрация: 
 

6.16. Принимает нормативные правовые акты, затрагивающие социально - 

трудовые права работников, с учетом мнения краевого профобъедине-

ния. 
 

6.17. Проводит регулярно мониторинг качества и уровня жизни населения 

по согласованному Сторонами перечню показателей и один раз в год ин-

формирует Комиссию о динамике основных социально-экономических 

показателей мониторинга качества и уровня жизни населения согласно 

Приложению к настоящему Соглашению. 
 

6.18. Учитывает при оказании финансовой и иной поддержки организациям 

в качестве основных критериев ситуацию с выплатой заработной платы, 

участие в системе социального партнерства, соблюдение трудового зако-

нодательства, выполнение обязательств коллективных договоров и со-

глашений. 
 

6.19. Территориальный орган службы государственной статистики пред-

ставляет краевому профобъединению и краевому объединению работо-

дателей статистическую информацию, необходимую для проведения пе-

реговоров, на бесплатной основе в объемах и в сроки, которые преду-

смотрены планом статистических работ на очередной год. 
 

 Работодатели: 
 

6.20. Обеспечивают участие в коллегиальных органах управления организа-

циями всех форм собственности полномочных представителей работни-

ков. 
 

6.21. Представляют по запросу представителей работников полную и досто-
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верную информацию, необходимую для заключения и подведения итогов 

выполнения коллективных договоров и соглашений. 
 

6.22. Обеспечивают условия для осуществления государственного  контроля 

(надзора), а также профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Способствуют инициативе работников по созданию (восстановлению) 

первичных профсоюзных организаций в целях развития коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых вопросов. 
 

6.23. Допускают увольнение по инициативе работодателя работников, вхо-

дящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной 

работы, помимо общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руко-

водителей и членов профсоюзных органов в организации, профорганиза-

торов – только с предварительного согласия соответствующего объеди-

нения профсоюзов. 
 

 Профсоюзы: 
 

6.24. Инициируют заключение коллективных договоров. 

Содействуют подготовке и проведению коллективно-договорной кам-

пании, осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров 

и соглашений. 
 

6.25. Осуществляют методическую и организационную поддержку коорди-

национных советов организаций профсоюзов муниципальных образова-

ний края по заключению и контролю за выполнением территориальных 

трехсторонних и отраслевых соглашений. 
 

6.26. Проводят экспертизу коллективных договоров до их заключения на 

соответствие действующему законодательству, региональным и отрасле-

вым соглашениям. 
 

6.27. Организуют информирование членов профсоюзов о всех мероприяти-

ях, проводимых Сторонами социального партнерства, через газету «Че-

ловек труда» сайт краевого профобъединения. 
 

6.28. Принимают меры по повышению мотивации членства в профсоюзах в 

организациях всех форм собственности, действующих на территории 

Краснодарского края. 

6.29. Организуют работу координационных советов организаций профсою-

зов муниципальных образований Краснодарского края. 
 

6.30. Стороны договорились, что изменения вносятся в Соглашение в сле-

дующем порядке: 

– Сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, направля-

ет в комиссию в письменной форме предложение о начале переговоров с 

перечнем конкретных изменений; 

– после получения соответствующего предложения одной из Сторон 

переговоры Сторон должны быть проведены в течение одного месяца; 
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– изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии. 
 

6.31. В случае если Стороны не заключили соглашение на последующий пе-

риод, ими принимается решение о продлении настоящего Соглашения. 
 

 7. Действие Соглашения, обеспечение контроля 

за его выполнением 
 

7.1. Настоящее Соглашение заключено на 2017-2019 годы, вступает в силу 

с 1 января 2017 года и действует до 31 декабря 2019 года. 
 

7.2. Краснодарская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию со-

циально-трудовых отношений ежегодно осуществляет контроль за вы-

полнением обязательств краевого трёхстороннего Соглашения. 
 

7.3. Действие Соглашения распространяется на: 

– всех работодателей, являющихся членами НО «Ассоциация «Объе-

динение работодателей Краснодарского края»; 

– работодателей, не являющихся членами НО «Ассоциация «Объеди-

нение работодателей Краснодарского края», уполномочивших указанную 

организацию от их имени участвовать в коллективных переговорах и за-

ключить Соглашение; 

– работодателей – государственные учреждения Краснодарского края, 

когда Соглашение от их имени заключено соответствующим органом го-

сударственной власти Краснодарского края; 

– работников, состоящих в трудовых отношениях с указанными рабо-

тодателями; 

– администрацию Краснодарского края, органы исполнительной власти 

Краснодарского края в пределах взятых на себя обязательств; 

– территориальные организации профсоюзов, входящие в состав Крас-

нодарского краевого  объединения организаций профсоюзов - членов 

профсоюзов. 
 

7.4. По предложению Сторон краевого Соглашения руководитель органа 

исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего функ-

ции уполномоченного органа в области социального партнерства, имеет 

право после опубликования Сторонами названого соглашения, предло-

жить работодателям, не участвовавшим в заключении данного соглаше-

ния, присоединиться к нему. 

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официально-

го опубликования предложения о присоединении к краевому соглаше-

нию не представили в орган исполнительной власти Краснодарского 

края, осуществляющий функции уполномоченного органа в области со-

циального партнерства мотивированный письменный отказ присоеди-

ниться к нему, то соглашение  считается  распространенным на  этих ра-

ботодателей со дня  официального опубликования этого предложения.  

К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций 

работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя. 
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     Приложение №1 

к Краснодарскому краевому трехстороннему 

Соглашению между Краснодарским краевым  

объединением организаций профсоюзов, 

Ассоциацией «Объединение работодателей 

Краснодарского края» и администрацией 

Краснодарского края на 2017-2019 годы 
 

Перечень 

социально-экономических показателей 
 

1. Валовой региональный продукт. 

2. Инвестиции в основной капитал. 

3. Расходы консолидированного бюджета края на социально-культурные мероприятия. 

4. Численность постоянного населения. 

5. Денежные доходы в среднем на душу населения. 

6. Реальные располагаемые денежные доходы, % к предыдущему году. 

7. Начисленная среднемесячная заработная плата (номинальная – в целом по краю и по видам 

экономической деятельности, реальная). 

8. Просроченная задолженность по заработной плате. 

9. Доля фонда заработной платы в валовом региональном продукте, %. 

10. Среднемесячный размер назначенных пенсий (номинальный, реальный) руб. 

11. Прожиточный минимум в среднем на душу населения, в том числе по социально-

демографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) руб. 

12. Отношение к прожиточному минимуму среднедушевых доходов, среднемесячной зара-

ботной платы, среднего размера назначенных месячных пенсий. 

13. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. 

14. Минимальная заработная плата в крае. 

15.Численность работников с размером заработной платы ниже прожиточного минимума. 

16. Удельный вес тарифного заработка в общей сумме заработной платы. 

17. Соотношение доходов 10 процентов наиболее  и 10 процентов наименее обеспеченного 

населения. 

18. Индекс потребительских цен. 

19. Численность рабочей силы (в среднегодовом исчислении); 

20. Численность занятых в экономике (в среднегодовом исчислении); 

21. Численность безработных по методологии МОТ (в среднегодовом исчислении); 

22. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

(в среднегодовом исчислении); 

23. Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении); 

24.Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости на-

селения; 

25. Численность граждан, направленных на профессиональное обучение и получение до-

полнительного профессионального образования. 
26. Численность привлекаемых иностранных работников, в том числе из стран СНГ. 

27. Удельный вес работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, в  том числе 

женщин. 

28. Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом. 

29. Основные виды профессиональных заболеваний. 

30. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы работ-

ников государственных учреждений края. 

31. Снижение занятости работников во вредных и (или) опасных условиях труда, в том числе 

женщин, %. 

32. Численность и оплата труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки. 

33. Уровень проведения специальной оценки условий труда. 


