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В случае снижения уровня прожиточного минимума 
для трудоспособного населения уменьшение размера 
минимальной заработной платы в крае не произво-
дится.

3.2. Обеспечивают выплату заработной платы гражда-
нам, занятым на временных работах при полной отра-
ботке нормы рабочего времени и выполнившим норму 
труда не ниже размера минимальной заработной платы 
в соответствии с пунктом 3.1. настоящего соглашения.

Данная норма не распространяется при:
организации оплачиваемых общественных работ;
организации временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые, инвалидов, 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, 
освобождённых из учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, граждан предпенсионного 
возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно), беженцев и вынуж-
денных переселенцев, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской и других радиа-
ционных аварий и катастроф.

3.3. Считают приоритетными в сфере регулирования 
оплаты труда следующие направления:
увеличение доли фонда оплаты труда в валовом 

региональном продукте;
максимальное снижение численности трудоспособ-

ного населения Краснодарского края с доходами ниже 
прожиточного минимума;
ликвидация «теневых» зарплат;
обеспечение роста реальной заработной платы 

работников.

3.4. Принимают меры по сокращению дифференциа-
ции в оплате труда между руководителями и работни-
ками за счёт увеличения заработной платы низкоопла-
чиваемых категорий работников.

Добиваются установления предельного уровня со-
отношения средней заработной платы руководителей 
учреждений и средней заработной платы работников 
этих учреждений в кратности от 1 до 8. 

3.5. Рассматривают вопросы по изменению уровня 
тарифов на топливно-энергетические ресурсы, транс-
порт и  жилищно-коммунальные услуги с учётом пла-
тёжеспособности населения. 

3.6. Принимают меры по недопущению задолженно-
сти по заработной плате и необоснованному снижению 
уровня заработной платы.

3.7. Участвуют в установленном законодательством по-
рядке в совместных с прокуратурой и Государственной 
инспекцией труда в Краснодарском крае проверках со-
блюдения работодателями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

АДМИНИСТРАЦИЯ:
3.8. Принимает меры по совершенствованию от-

раслевых систем оплаты труда и обеспечению роста 
заработной платы работников бюджетной сферы и её 
индексации, поэтапному приближению её к уровню 
средней заработной платы в крае, а также поэтапному 
увеличению размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы (доли выплат по окладу) в 
структуре заработной платы работников с учётом «Еди-
ных рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
для работников государственных и муниципальных 
учреждений» на соответствующий год, утверждённых 
решением Российской трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений.

3.9. Предусматривает в бюджете края средства на осу-
ществление доплаты к заработной плате работникам го-
сударственных учреждений, месячная зарплата которых 
за месячную норму рабочего времени и выполнивших 
нормы труда (трудовые обязанности) ниже МРОТ.

3.10. Предусматривает ежегодно в бюджете края сред-
ства для сохранения достигнутого в 2018 году соотно-
шения средней заработной платы отдельных категорий 
работников социальной сферы, определённых указами 
Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 
1 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 
2012г. №1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в целях 
исполнения перечня поручений, данных Президентом 
РФ В.В. Путиным (Пр-1076 от 22 июня 2018г.) и поруче-
ния Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. 
Голиковой от 25 июля 2018г. №ТГ-П12-4629.

3.11. Осуществляет мониторинг уровня средней 
заработной платы отдельных категорий работников 
социальной сферы, определённых указами Президента 
РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 
года №1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

3.12. Рассматривает ежегодно возможность индекса-
ции базовых окладов (базовых должностных окладов), 
базовых ставок заработной платы работников государ-
ственных учреждений Краснодарского края, и опреде-
ляет уровень индексации с учётом доходных источников 
краевого бюджета. 

Рекомендует органам местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края 
включить в территориальные соглашения аналогичные 
обязательства для муниципальных учреждений Крас-
нодарского края.

3.13. 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».

3.14. Обеспечивает мониторинг задолженности по 
оплате труда работникам организаций Краснодарского 
края и принимает меры по её погашению в соответствии 
с установленной компетенцией.

3.15. Обеспечивает в установленном порядке опреде-
ление, утверждение и публикацию в средствах массо-
вой информации величины прожиточного минимума 
на душу населения в целом по краю и по основным 
социально-демографическим группам населения.

РАБОТОДАТЕЛИ:
3.16. В соответствии с действующим трудовым зако-

нодательством заключают и обеспечивают выполнение 
коллективных договоров в организациях, предусматри-
вая в них:
размер тарифной ставки (окладов) рабочих первого 

разряда, занятых в нормальных условиях труда, не ниже 
предусмотренных отраслевыми соглашениями, с обяза-
тельным включением в коллективные договоры;
системы оплаты труда, позволяющие начислять 

заработную плату работникам в зависимости от их 
квалификации, сложности выполняемой ими работы и 
качества затраченного труда;
сохранение уровня реального содержания зара-

ботной платы, за исключением организаций, финанси-
руемых из федерального, краевого и муниципальных 
бюджетов, проведение индексации заработной платы 
соразмерной росту индекса потребительских цен за 
предыдущий год в порядке, установленном коллектив-
ным договором;
оплату работникам за счёт средств работодателя 

пособия по временной нетрудоспособности (вследствие 
болезни или травмы, за исключением несчастных случа-
ев на производстве) в размере среднего заработка за 
первые три дня нетрудоспособности;
порядок и размеры возмещения расходов, связан-

ных со служебными командировками.
3.17. Предусматривают установление тарифной части 

заработной платы:
для работников внебюджетной сферы на уровне не 

ниже 60% от общего её размера;
для работников бюджетной сферы с учётом поэтап-

ного увеличения размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы (доли выплат по окладу) 
в структуре заработной платы работников согласно 
утверждённым едиными рекомендациями по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда для работников государственных 

и муниципальных учреждений на соот-
ветствующий год.

3.18. Устанавливают соглашениями, 
коллективными договорами, локальными 
нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, 
системы оплаты труда, включая размеры 
тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирую-
щего характера и системы премирования, 
выходных пособий и других выплат с 
учётом мнения профсоюзов или иных 
представительных органов работников. 
Обеспечивают своевременную и в полном 
объёме их выплату.

Не допускают образования долгов по заработной 
плате и уплате страховых взносов.

3.19. Предусматривают в соглашениях и коллективных 
договорах освобождённым работникам первичных 
проф союзных организаций выделение средств на льго-
ты и гарантии, установленные для работников данной 
организации, при наличии финансовых возможностей 
— на вознаграждение за труд, а также обеспечивают 
неосвобождённым членам профсоюзных органов всех 
уровней время для выполнения ими общественных 
обязанностей с сохранением среднего заработка.

3.20. Не допускают непредусмотренных трудовым 
законодательством видов вознаграждения за труд 
(натуральные выдачи, страхование) за счёт снижения 
размера заработной платы. Доля заработной платы в 
неденежной форме не может превышать 20% от на-
численной месячной зарплаты.

3.21. Возмещают работнику, вынужденно приоста-
новившему работу в связи с задержкой выплаты зара-
ботной платы на срок более 15 календарных дней, не 
полученный им средний заработок за весь период её 
задержки, включая период приостановки исполнения 
трудовых обязанностей, с уплатой денежной компен-
сации за задержку выплат в размере не ниже одной 
сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ, действующей в период 
задержки выплаты заработной платы, от общей суммы 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со дня, следующего за днём срока выплаты зар-
платы, по день фактического расчёта, включительно.

3.22. Предусматривают в коллективных договорах 
либо утверждают локальными нормативными актами 
Положение о наставничестве, с учётом персональных 
надбавок.

3.23. Обеспечивают условия для осуществления 
государственного контроля (надзора), общественного 
контроля профсоюзными органами за соблюдением 
требований законодательства и нормативных актов о 
труде.

ПРОФСОЮЗЫ:
3.24. Участвуют в обсуждении проектов законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере труда, в том 
числе оплаты труда и уровня жизни населения. 

3.25. Осуществляют общественный контроль за со-
блюдением работодателями законодательных и других 
нормативных актов о труде, за выполнением положений 
коллективных договоров, соглашений, в том числе за 
своевременностью и полнотой выплаты заработной 
платы, а также перечислением страховых взносов в 
государственные внебюджетные  фонды в организа-
циях всех форм собственности, имеющих первичные 
профорганизации.

3.26. Инициируют включение в коллективные догово-
ры и соглашения обязательств, касающихся:
ежегодной индексации зарплаты на уровне не 

ниже индекса потребительских цен, сложившегося на 
территории края, в объёмах, не менее рекомендованных 
Региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Краснодарском крае, а также механизма её 
проведения;
соответствующих повышений заработной платы при 

повышении производительности труда; 
размера денежной компенсации за задержку вы-

платы заработной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику, выше, предусмотренной Трудовым 
кодексом РФ (ст.236 ТК РФ); 
условий по обучению специалистов и профактива 

по вопросам трудового законодательства.
3.27. Добиваются в случаях нарушения установленных 

сроков выплаты заработной платы её выплаты через 
комиссии по трудовым спорам и суды с индексацией, 

предусмотренной коллективным договором, отрасле-
вым соглашением, но не ниже уровня, установленного 
действующим законодательством.

3.28. Оказывают финансовую помощь остро нуж-
дающимся членам профсоюза в пределах имеющихся 
средств профсоюзного бюджета.

IV. В области социальной 
защиты работников защиты работников 
и населенияи населения

СТОРОНЫ:
4.1. Обеспечивают своевременную и полную реализа-

цию социальных гарантий, установленных законодатель-
ными и нормативными актами РФ и Краснодарского края, 
коллективными договорами и соглашениями.

4.2. Проводят согласованную политику в области разви-
тия культуры, спорта, сохранения и развития социальной 
инфраструктуры; по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, сохранения и развития инфраструк-
туры детского отдыха и оздоровления.

Осуществляют работу по пропаганде здорового об-
раза жизни. Способствуют с этой целью проведению раз-
личных культурно-спортивных мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, смотров-конкурсов).

4.3. Принимают меры по недопущению закрытия, пере-
профилирования и продажи под иные цели объектов, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

4.4. Обеспечивают распространение опыта реализа-
ции корпоративных социальных программ, направлен-
ных на поддержку здоровья на рабочем месте, включая 
профилактику социально значимых заболеваний, в том 
числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции), проведение вакцинации 
работников от вирусных инфекционных заболеваний.

4.5. Содействуют реализации всех видов социального 
страхования работающих, обеспечению безусловной 
уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование.

АДМИНИСТРАЦИЯ:
4.6. При формировании социальных статей краевого 

бюджета рассматривает предложения профсоюзов и 
работодателей.

4.7. Обеспечивает соблюдение законодательно установ-
ленных прав граждан на социальную защиту, доступность 
гарантируемого объёма базовых социальных услуг для на-
селения края, сохранение уровня социальных гарантий.

4.8. Обеспечивает предоставление населению Крас-
нодарского края бесплатной медицинской помощи в 
рамках реализации Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
РФ медицинской помощи в Краснодарском крае.

4.9. Осуществляет регулирование цен (тарифов) на ком-
мунальные услуги в соответствии с законодательством РФ 
и предусматривает предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям жителей края по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

4.10. Принимает меры по недопущению увеличения 
максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи выше уровня, соответствующего 
федеральному стандарту.

В соответствии с законодательством предусматривает 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в крае.

4.11. Оказывает социальную поддержку молодым се-
мьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Разрабатывает и реализовывает мероприятия по строи-
тельству жилья для молодых семей в рамках действую-
щих жилищных программ.

4.12. Не индексирует минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт.

Принимает меры по официальному опубликованию 
программы и очерёдности проведения капремонта 
многоквартирных домов, а также ежегодных бухгалтер-
ских отчётов регионального оператора и отчётов о про-
ведении капремонтов многоквартирных домов.

4.13. Обеспечивает:
 реализацию на территории Краснодарского края 

государственной краевой программы «Дети Кубани»;
предоставление мер государственной поддержки в 

сфере организации оздоровления и отдыха детей в крае, 
указанных в пункте 5.1. Закона Краснодарского края от 
29.03.2005г. №849-КЗ «Об обеспечении прав детей на от-
дых и оздоровление в Краснодарском крае».

4.14. Согласует проекты нормативных правовых актов 
Краснодарского края, изменяющих установленный по-
рядок обеспечения прав детей на отдых и оздоровление 
и предоставления детских путёвок (курсовок), с Проф-
союзами.

4.15. Реализует мероприятия, направленные на раз-
витие транспортной системы Краснодарского края, на 
основе экономически обоснованной тарифной и фи-
нансовой политики и с учётом социальной доступности 
транспортных услуг. 

4.16. Обеспечивает в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ и Краснодарского края предостав-
ление отдельным категориям граждан, место жительства 
которых расположено на территории края, дополни-
тельных мер социальной поддержки по оплате проезда 
на городском наземном электрическом транспорте, 
автомобильном транспорте общего пользования на му-
ниципальных городских, муниципальных пригородных 
и муниципальных междугородних маршрутах и меж-
муниципальных пригородных маршрутах регулярного 
сообщения (кроме такси), железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

РАБОТОДАТЕЛИ:
4.17. Устанавливают и закрепляют в соответствии с 

финансовыми возможностями в коллективных договорах 
и соглашениях дополнительные меры социальной под-
держки работников.

4.18. Обеспечивают условия для прохождения работ-
никами медицинских осмотров и диспансеризации в 
соответствии с действующим законодательством, коллек-
тивным договором, соглашением. 

Сохраняют за работниками среднюю зарплату на пе-
риод прохождения ими в соответствии с требованиями 
законодательства медицинских осмотров и диспансе-
ризации.

4.19. Принимают меры по сохранению, хозяйственному 
содержанию и оборудованию объектов социально-
культурной сферы, находящихся на балансе организа-
ций.

4.20. Предоставляют финансовые средства в объёмах, 
предусмотренных коллективными договорами и согла-
шениями, для организации по месту работы льготного 

и бесплатного питания, оздоровления и 
отдыха работников и членов их семей, 
предоставления льгот ветеранам труда и 
решения других социальных вопросов.

4.21. Предоставляют при наличии финан-
совых возможностей льготные путёвки на 
санаторно-курортное лечение работникам 
организаций, устанавливают приемлемый 
для работников размер оплаты путёвок в 
детские оздоровительные учреждения с 
учётом уровня доходов семьи.

4.22. Отчисляют денежные средства 
первичной профсоюзной организации 
на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в размере и 
порядке, определяемом коллективными 
договорами, отраслевыми соглашениями.

Перечисляют ежемесячно членские 
профсоюзные взносы, удержанные из 
заработной платы работников-членов 

профсоюза, на счета профсоюзов одно-
временно с выдачей банками средств на 
заработную плату.

4.23. Обеспечивают регистрацию работ-
ников в органах Пенсионного Фонда РФ, 
учёт начисления и перечисления страхо-
вых взносов, своевременное представле-
ние документов для ведения персонифи-
цированного учёта, назначения и выплаты 
пенсий в соответствии с действующим 
законодательством. 

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, соглашениях или локальных 
нормативных актах меры социальной 
защиты женщин, беременных женщин, в 
том числе снижение норм выработки (обслуживания) или 
перевод на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных факторов, применение гибких графиков 
работы, сокращённой рабочей недели с сохранением 
зарплаты по прежнему месту работы, а также предостав-
ление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для 
них время по личному заявлению: 
одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей 

ребёнка в возрасте до 14 лет;
 опекунам (попечителям) несовершеннолетних 

детей; 
работникам, имеющим ребёнка-инвалида;
работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте 

до 12 лет.
4.26. При наличии возможностей содействуют улуч-

шению жилищных условий работников организаций, 
предоставляют льготные займы на уплату первоначаль-
ного взноса или оплату части стоимости приобретаемого 
жилого помещения на условиях, установленных коллек-
тивными договорами.

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 предупреж-
дения нарушений или восстановления нарушенных прав 
работников.

4.28. Организуют обучение, информирование проф-
союзного актива, работодателей по действующему пенси-
онному законодательству, социальному и медицинскому 
страхованию, о правах застрахованных работников, в том 
числе через средства массовой информации профсоюз-
ных организаций.

4.29. Добиваются при заключении коллективных дого-
воров и соглашений выделения работодателями средств 
на проведение культурно-массовой и физ куль турно-
спортивной работы и содействуют их эффективному 
использованию.

Содействуют проведению спортивно-оздорови тель ных 
мероприятий среди работников предприятий, организа-
ций и учреждений Краснодарского края.

4.30. Предусматривают включение в отраслевые, 
территориальные соглашения и коллективные дого-
воры 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 выде-
лению помещений для занятий физической культурой.

4.31. Добиваются включения в коллективные договоры 

условий организации и финансирования отдыха и оздо-
ровления 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 путёвок.

4.33. Создают в организациях комиссии по социально-
му страхованию.

4.34. Осуществляют контроль за расходованием 
средств социального страхования через своих предста-
вителей в комиссиях по социальному страхованию.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — КРАСНОДАР-
СКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:

4.35. Обеспечивает на территории Краснодарского 
края в полном объёме гарантированное государством 
обязательное социальное страхование и направляет 
финансовые средства на оплату:
пособий по временной нетрудоспособности;
пособий по беременности и родам; 
единовременного пособия при рождении ребёнка; 
 ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 

1,5 лет; 
 единовременного пособия женщинам, вставшим 

на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; 
дополнительных выходных дней для ухода за детьми 

инвалидами (4 дня ежемесячно); 
пособия при усыновлении ребёнка; 
пособия на возмещение стоимости гарантированно-

го перечня услуг и социального пособия на погребение. 

V. В области охраны V. В области охраны 
труда, экологической труда, экологической 
безопасностибезопасности

СТОРОНЫ:
5.1. Разрабатывают предложения по совершенство-

ванию законодательства в области охраны труда и 
экологической безопасности.

5.2. Обеспечивают, признавая приоритетными, дей-
ствия 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 го-
сударственного контроля (надзора) в трудоохранной 
сфере и по вопросам экологической безопасности. Обе-
спечивают повышение эффективности общественного 
контроля по охране труда.

5.4. Организуют и оказывают содействие в проведе-
нии краевых и всероссийских смотров-конкурсов по 
охране труда, мониторинга и пропаганды передового 
опыта, работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

5.5. Включают представителей профсоюзов в краевые 
межведомственные комиссии по охране труда, безопас-
ности дорожного движения.

5.6. Содействуют своевременному возмещению вреда, 
причинённого здоровью работника трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, в соответствии 
с действующим законодательством.

5.7. Принимают меры по повышению информирован-
ности работников и населения о нормативных право-

вых актах по вопросам охраны труда, экологической 
безопасности.

5.8. Координируют проведение в установленном 
порядке обучения по охране труда руководителей и 
работников организаций, а также работодателей — ин-
дивидуальных предпринимателей, в том числе на основе 
современных технологий обучения, а также проведение 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве.

5.9. Принимают меры по увеличению числа страхо-
вателей, использующих средства Фонда социального 
страхования на финансирование предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости.

5.10. Осуществляют меры по недопущению необосно-
ванного лишения работников гарантий и компенсаций 
за работу во вредных условиях труда.

5.11. Содействуют включению в отраслевые и террито-
риальные соглашения обязательств сторон социального 
партнёрства по улучшению условий и охраны труда, 
возмещению вреда здоровью.

АДМИНИСТРАЦИЯ:
5.12. Осуществляет государственное управление 

охраной труда в соответствии с законодательством РФ и 
Краснодарского края.

5.13. Проводит мониторинг состояния условий и охра-
ны труда в организациях Краснодарского края. 

5.14. Разрабатывает, утверждает, обеспечивает контроль 
за реализацией подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда» государственной программы Краснодар-
ского края «Содействие занятости населения». 

5.15. Обеспечивает в установленном порядке про-
ведение 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 обще-
ственного контроля за соблюдением работодателями 
требований трудового законодательства в области 
охраны труда.

5.17. Оказывает разъяснительную и консультативную 
помощь работодателям всех форм собственности по во-
просам проведения специальной оценки условий труда, 
управления охраной труда.

5.18. Обеспечивает информирование сторон соци-
ального партнёрства, населения о состоянии условий и 
охраны труда в крае, регулярно издаёт информационно-
аналитический бюллетень «Охрана труда в Краснодар-
ском крае».

РАБОТОДАТЕЛИ:
5.19. Обеспечивают условия деятель-

ности уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, комитетов (комиссий) 
по охране труда на паритетных началах 
по проведению общественного контроля 
условий и охраны труда работников, про-
ведения конкурсов на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда», еже-
месячных «Дней охраны труда».

5.20. Принимают локальные норматив-
ные акты по вопросам охраны и безопас-
ности труда с участием представителей 
первичных профсоюзных организаций в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

5.21. Организуют при необходимости 
оказание первой помощи работникам по 
месту работы, доставку их в медицинские 
организации в отсутствии необходимости 
проведения мероприятий медицинской 

эвакуации.
5.22. Направляют на обучение и проверку знаний 

требований по охране труда работников, отдельных кате-
горий руководителей и специалистов, членов комитетов 
(комиссий) по охране труда в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, организуют обучение 
работников оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве.

5.23. Обеспечивают проведение специальной оценки 
условий труда в соответствии с законодательством. 

5.24. Предусматривают в коллективных договорах, со-
глашениях или локальных нормативных актах:
финансирование мероприятий по охране труда не 

ниже уровня, предусмотренного законодательством;
 приобретение и выдачу за счёт собственных 

средств специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия;
 обеспечение в соответствии с законодательством 

работников льготным (бесплатным) питанием, в том 
числе диетическим (по медицинским показаниям); оздо-
ровления, санаторно-курортного лечения работающих и 
членов их семей, а также дополнительных обязательств 
по возмещению вреда, причинённого жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых обязанностей, в 
том числе не ниже уровня предусмотренного федераль-
ными и краевыми отраслевыми соглашениями.

5.25. Осуществляют обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, разъясняют застрахованным 
их права и обязанности, а также порядок и условия этого 
вида страхования.

5.26. Организуют за счёт собственных средств прове-
дение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-
ности) медицинских осмотров.

5.27. Принимают к исполнению обязательства от-
раслевых соглашений, заключённых на федеральном и 
краевом уровнях, в части охраны труда, в том числе по 
вопросам компенсации морального вреда пострадавшим 
на производстве в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.

5.28. Создают в организациях, численность работников 
в которых превышает 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, переподготовку, повышение квалификации 
работников службы охраны труда, внедряют оптималь-
ную систему управления охраной труда и промышленной 
безопасности.

5.29. Принимают меры по трудоустройству работников 
своих организаций, получивших по вине работодателя 
трудовое увечье, профессиональное заболевание либо 
иное повреждение здоровья, связанное с исполнением 
работниками трудовых обязанностей, включая создание 
в организациях за счёт собственных средств специальных 
рабочих мест.

5.30. Не допускают сокрытия несчастных случаев на 
производстве, включают представителей профсоюзных 
органов в состав комиссий по их расследованию.

5.31. Предоставляют органам государственного управ-
ления, надзора и контроля, общественного контроля за 
соблюдением законодательных и иных правовых актов 
по охране труда и экологической безопасности необхо-
димую информацию для осуществления возложенных 
на них полномочий.

ения уровня прожиточного минимума 
ного населения уменьшение размера 
работной платы в крае не произво-

ают выплату заработной платы гражда-
временных работах при полной отра-
очего времени и выполнившим норму 
мера минимальной заработной платы

РАБОТОДАТЕЛИ:
3.16. В соответствии с действующим трудовым зако-

нодательством заключают и обеспечивают выполнение 
коллективных договоров в организациях, предусматри-
вая в них:
размер тарифной ставки (окладов) рабочих первого 

разряда, занятых в нормальных условиях труда, не ниже 
предусмотренных отраслевыми соглашениями с обяза-

предусмотренной коллективным договором, отрасле-
вым соглашением, но не ниже уровня, установленного 
действующим законодательством.

3.28. Оказывают финансовую помощь остро нуж-
дающимся членам профсоюза в пределах имеющихся 
средств профсоюзного бюджета.

IV В области социальнойIV В области социальной

профсоюза, на счета профсоюзо
временно с выдачей банками сре
заработную плату.

4.23. Обеспечивают регистрацию
ников в органах Пенсионного Фо
учёт начисления и перечисления 
вых взносов, своевременное пред
ние документов для ведения перс
цированного учёта, назначения и в
пенсий в соответствии с действ
законодательством. 

4.24. Обеспечивают предоста
достоверных сведений о страховом
дающем застрахованным лицам п
досрочное назначение страховой 
по старости.

4.25. Предусматривают в коллек
договорах, соглашениях или лок
нормативных актах меры соци

ПОСТАВИЛИ ПОДПИСИ
«ЧТ» №2, 30 я

д
м
д

н
б
труда не ниже разм
в соответствии с п

Данная норма н

В случае сниже
для трудоспособн
минимальной зар
дится.

3.2. Обеспечива
нам, занятым на в
ботке нормы рабо
труда не ниже разм

РИ СТОРОНЫ

Охвачено активными формами 
детско-юношеского туризма, тыс. чел.

Формы отдыха детей, тыс. чел
570,5540,5

131,6 218,0 241,6 138,1

2018 2019

всего отдыхом, оздоровлением и занятостью
охвачено детей школьного возраста 

в Краснодарском крае (за январь-сентябрь)
В загородных лагерях 

и санаторно-оздоровительных организациях побывали, тыс. чел.

Уровень Уровень 
регистрируемой безработицырегистрируемой безработицы

по состоянию на 1 ноября 2019 года

0,5% 0,6%

0,8%

в Краснодарском 
крае

в ЮФО

в России
(в среднем)

Объём инвестиций в основной капитал 
(млрд руб)

Динамика в сопостовимых ценах (%)

503 481 440420
77,2%91,4%

2017 2019
оценка

2018
отчёт

2020
прогноз

110,9%110,3%

Уровень жизни населения края, руб.
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения
Номинальная заработная плата

33846

10882

30343

12030

35308

11030

2017 2018 2019 янв.-сент.
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