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Открылось мероприятие вручением 
проф союзной награды лучшему комбайнёру 
жатвы-2022. Ежегодный конкурс на приз 
имени дважды Героя Социалистического 
Труда М.И.Клепикова, бригадира 4-ой бри-
гады колхоза «Кубань» Усть-Лабинского 
района, гремевшего в недалёком прошлом 
на всю страну своими рекордными урожая-
ми, учреждённый профсоюзами Кубани за 
наилучшие показатели уборочной страды 
зерновых колосовых и зернобобовых куль-
тур хозяйствами края, проводился в 21 раз и 
был приурочен ко Дню урожая. В этом году 
его победителем стал Владимир Сандулов, 
тракторист-машинист ОСХ «Березанское» Ко-
реновского района, намолотивший комбай-
ном «Дон-1500» 29 728 центнеров зерна.

В торжественной обстановке председа-

тель краевого профобъединения, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб вручила 
лучшему механизатору страды диплом, 
поощрительный приз, а также денежную 
премию. «Ежегодное вручение приза проф-
союзов Кубани лучшим комбайнёрам края 
стало не только доброй традицией, но и 
символом исторической преемственности 
трудовых поколений. Четвёртая комплексная 
бригада дважды Героя Соцтруда Михаила 
Ивановича Клепикова была настоящей ака-
демией в поле, олицетворением мастерства 
и мужества, верности почётной профессии 
хлебороба. Они стояли у истоков движения 
высокой культуры земледелия в стране и 
крае. И эта награда — достойная оценка 
труда сегодняшнего героя жатвы», — сказала 
глава профдвижения Кубани.

Чуть смущаясь, Владимир Сандулов 
принимал поздравления и много тёплых 
слов. В этот значимый для него день, героя 
приехали поддержать члены семьи и пред-
седатель первичной профорганизации агра-
риев ОСХ «Березанское» Любовь Шумилина. 
Она отметила трудовой подвиг Владимира 
Анатольевича и его огромную самоотдачу. 
Также, без преуменьшения заслуг Владимира 
Сандулова, она подчеркнула, что «все чле-
ны профсоюза и весь трудовой коллектив 
предприятия достойны славы за труд, ведь 
в этом году у нас небывалый урожай — 81,2 
центнера с гектара».

Напомним, что Краснодарский край в 
нынешнем году собрал рекордные 12,4 млн 
тонн зерновых колосовых и зернобобовых 
культур, а это — на 20 тыс. тонн больше, 
чем годом ранее. Средняя урожайность 
составила 65 ц/га при 61,8 ц/га в 2021 году. 
Кубань, по-прежнему, остаётся в лидерах по 
обеспечению продовольственной безопас-
ности страны и региона.

(Окончание на 4-й стр.).
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3 ноября
(165 лет со дня рождения Михаила Васильевича Алек-
сеева (1857–1918), российского военачальника, генерала 
от инфантерии, генерал-адъютанта, участника 
русско-турецкой войны 1877-1878 годов, русско-японской 
войны (1904-1905), Первой мировой и Гражданской войн. 
В годы Первой мировой войны — начальник штаба 
армий Юго-Западного фронта, главнокомандующий 
армиями Северо-Западного фронта, начальник шта-

ба Верховного главнокомандующего. Во время Февральской 
революции 1917 года выступил за отречение Николая II от 
престола и своими действиями способствовал принятию 
императором этого решения. Основатель и активный 
участник Белого движения на Юге России во время Граждан-
ской войны. После Октябрьской Революции создал Алексеев-
скую офицерскую организацию, которая затем стала ядром 
белогвардейской Добровольческой армии. Награждён много-
численными орденами, медалями, иностранными наградами, 
в том числе Золотым оружием «За храбрость»

4 ноября
(День воинской славы России — День народного единства

Отметим, что в то время профсоюзы были 
инициаторами строительства и расширения 
баз отдыха, оздоровления работающих и 
членов их семей, организаторами санаторно-
курортной работы. Санаторий профсоюзов в 
Хосте стал одной из первых здравниц региона, 
самым крупным санаторным комплексом для 
трудящихся.

В годы Великой Отечественной войны в 
здравнице, перепрофилированной в госпи-
таль, восстановили здоровье тысячи бойцов 
Советской Армии. В 1956 году хостинский 
профсоюзный санаторий был переименован 
в «Кавказ».

Сегодня профсоюзное частное лечебно-
оздоровительное учреждение располагает 
благоустроенными современными номерами, 
лечебно-климатическим комплексом у Чёрного 
моря и принимает на отдых взрослых и детей 
со всех уголков страны. 

«Профсоюз и путёвки. Когда-то эти два поня-
тия считались синонимами. С тех пор произо-
шло много перемен. Профсоюзы уже давно 
не распоряжаются средствами социального 
страхования, за счёт которых эти путёвки вы-
давались. Но, по-прежнему, защита прав работ-
ников на полноценный отдых, оздоровление 

остаются главными направлениями в работе 
профорганизаций, — считает лидер кубанских 
профсоюзов, депутат Госдумы РФ Светлана Бес-
сараб. — Собственными средствами, в рамках 
программы «Профсоюзная путёвка», а также 
через механизм социального партнёрства они 
участвуют в решении вопросов сохранения здо-
ровья трудящихся. Только в 2021 году более 123 
тысяч членов профсоюзов и членов их семей 
были охвачены различными формами отдыха 
и оздоровления. Затраты профорганизаций на 
реализацию оздоровительных программ со-
ставили более 61 млн рублей. В свою очередь 
работодатели в соответствии с обязательства-
ми колдоговоров и соглашений направили на 
эти цели свыше 490 млн рублей».

Поздравляя профсоюзный «Санаторий 
«Кавказ» и вручая заслуженные награды, глава 
проф движения Кубани поблагодарила коллек-
тив за добросовестный труд и высокий профес-
сионализм в решении вопросов организации 
лечения и оздоровления детей и взрослых. 
Профлидер пожелала новых достижений в 
работе по развитию санаторно-курортного 
комплекса профсоюзов и укреплению его 
материально-технической базы, улучшению 
оказываемых оздоровительных услуг.

Президент России Владимир Путин 27 октября 
на итоговой пленарной сессии XIX заседания 
Международного дискуссионного клуба «Валдай» 
подчеркнул, что повышение заработной платы россиян 
— один из принципиальных вопросов. 

— Это один из принципиальных вопросов, которым должно 
заниматься правительство, и профсоюзы это делают. Делают, 
несмотря ни на что. Делают, несмотря ни на какие спецопе-
рации, — заявил Путин. 

По словам главы государства, «идёт сложный диалог в 
трёхсторонней комиссии между представителями работо-
дателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог про-
должается».

От ПерВОГО лИЦа

«ПрОфсОюзы 
этО делают»

ФАКТ мрОт 
До 16 242 рублей вырастет минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2023 года.  
Соответствующий законопроект в первом чтении  

одобрили депутаты Госдумы РФ.
Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей, рост составит 6,3%. 

Напомним, что в проекте бюджета на 2023-2025 годы преду-
смотрен рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат ра-

ботников бюджетной сферы. Между тем, вернуться  
к расчёту МРОТ в зависимости от потребительской кор-

зины — предложил глава Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков на заседании 

Российской трёхсторонней комиссии  
по регулированию социально-

трудовых отношений.

подрастёт

6 ноября
(55 лет со дня открытия в Краснодаре на улице Северной мемо-

риального комплекса Памяти героев Октябрьской Революции, 
Гражданской и  Великой Отечественной войн с Вечным огнём 
и фигурой Матери-Родины (1967). Авторы проекта скульптор 
И.Шмагун, архитекторы В.Головеров и Н.Шлыков. В 2000г. со-
стоялось открытие двух мемориальных досок, которые уве-
ковечили память 500 тысяч кубанцев, погибших в годы ВОВ

7 ноября
(День Октябрьской Революции 1917г. — памятная дата России
(День воинской славы России. День проведения военного парада 

на Красной площади в Москве в ознаменование 24–й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической революции (1941). 
Военный парад 7 ноября 1941г. имел огромное внутриполити-
ческое и международное значение

8 ноября
(День учреждения ордена «Победа» и ордена Славы 3-х степеней

(Окончание на 4-й стр.).

Уважаемые друзья! Дорогие земляки!
4 ноября мы отмечаем важный государственный праздник 

— День народного единства.

крУПным ПланОм

славны делами своими!
В краевом профобъединении прошло расширенное заседание президиума, 
где рассматривались не только внутриорганизационные вопросы, но и 
подводились итоги регионального профсоюзного Интернет-конкурса «Скажи 
НЕТ неформальной занятости», о победителях которого «ЧТ» подробно 
расскажет в следующем номере. Однако изюминкой форума профсоюзных 
лидеров стало два события.
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И на днях профсоюзная здравница «санаторий 

кавказ» отметила свой очередной юбилей
Её история начинается в далеких 20-х годах прошлого 
века, когда ведомственные санатории «Медсантруд» и 
«Профсоюзник», созданные на базе национализированных 
дач и имений, перешли в ведение Всесоюзного Центрального 
Совета профессиональных союзов и были преобразованы в 
санаторий ВЦСПС №3. 

Санаторию 
«Кавказ» — 85!

Госдума приступила к 
рассмотрению бюджета страны 
на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов. Исходя из 
документа, расходы бюджета 
РФ составят в 2023 году 29 трлн 
рублей, в 2024 году — 29,4, 
в 2025 году — 29,2. Доходы 
обозначены цифрами: 26,1 трлн 
рублей в 2023 году, 27,2 и 27,9 
трлн рублей в последующие два 
года соответственно. 

Дефицит, согласно прогнозам, 
составит почти 3 трлн рублей. При 
этом государство обеспечит все 
социальные обязательства, отме-
тила лидер кубанских профсоюзов, 
депутат Госдумы Светлана Бессараб. 
Так, будет проиндексирован мате-
ринский капитал: больше 589 тысяч 
рублей в 2023 году при рождении 
первого ребёнка. К 2025 году он 
превысит 646 тысяч рублей. 

При рождении или усыновлении 
второго или последующих детей 
маткапитал увеличится до 779 тысяч 
рублей. Планируется, что в 2025 году 
господдержка составит более 854 
тысяч рублей. В целом в бюджете 
на следующий год на выплату мат-

капитала предусмотрено 551 млрд 
рублей. 

На повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
предусмотрено 100 млрд рублей 
ежегодно. Продолжится финансиро-
вание строительства детских боль-
ниц, на эти цели заложено более 17 
млрд рублей, и модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в 
объёме 88,8 млрд рублей ежегодно 
в 2023–2024 годах. Будут продлены 
и программы по привлечению спе-
циалистов в сёла и малые города. 

К примеру, на программу «Зем-
ский доктор» в 2023-2025 годах 
предусмотрено 5,9 млрд рублей 
ежегодно, на «Земского учителя» в 
2023-2024 годах — миллиард еже-
годно. На организацию бесплатного 
горячего питания школьникам на-

чальных классов регионам в 2023 
году будут выделены субсидии на 
66,9 млрд рублей. 

— Величина прожиточного ми-
нимума в целом по стране в следую-
щем году составит 14 375 рублей, 
для трудоспособного населения 
— 15 669 руб., пенсионеров — 12 
363 руб., детей — 13 944 рубля. 
Соответственно, с его увеличением 
вырастут и все социальные пособия 
для граждан, увеличатся и зарплаты 
3,5 млн работников. Так, в бюджете 
предусмотрены субсидии на выпла-
ту региональных социальных доплат 
к пенсии: в 2023 году их размер 
превысит 62 млрд рублей. Для под-
держки семей с детьми в виде еже-
месячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх 
лет, регионы получат поддержку из 
федерального бюджета в размере 
более 75 млрд рублей. На выплаты 
на детей в возрасте от трёх до семи 
лет включительно — 159,6 млрд 
рублей. Таким образом, несмотря 
на санкции и дефицит планируемого 
бюджета, государство выполнит все 
социальные обязательства перед 
гражданами, — заявила «ЧТ» Свет-
лана Бессараб. 

В фОкУсе
ОБЯзательстВа БУдУт ВыПОлнены
ИНДЕКС ПО 030

Оформляйте подписку на газету 
«Человек труда» на сайте 
Почты России podpiska.pochta.ru 
в разделе Другие сервисы — 
Подписка онлайн, а также 
в почтовых отделениях  
с каждого нового месяца.

сУдьБа страны В нашИх рУках
Более четырёх столетий назад 

народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от интервентов. 
Разгромив польских захватчиков, 
сохранив независимость страны 
и родную землю, наши предки 
доказали — сила в сплочённости 
народа перед лицом общего вра-
га. Их победа и патриотический 
порыв, готовность к подвигу 

ради целостности и суверенности рос-
сийской державы всегда будут служить 
для нас примером самоотверженности, 
гражданственности и любви к Отечеству. 
Эти общечеловеческие ценности не раз 
объединяли многонациональный народ 
России, помогали выстоять в труднейших 
условиях и в ключевые моменты истории 
вели страну к успеху. 

Гражданская солидарность и обще-
ственное согласие, взаимопонимание и 
умение откликаться на чужую боль, под-
держка друг друга — главные слагаемые 
народного единства сегодня. От личной 
сопричастности и ответственности каж-
дого за судьбу страны зависит будущее 
России, укрепление её экономических и 
социальных позиций, наша победа. 

В условиях серьёзных внешних вызовов 
и угроз, санкционного и информационно-
го давления мы должны показать всему 
миру наш национальный патриотизм, 
общую веру в Великую Россию!

Пусть и в дальнейшем преданность От-
чизне, память о её великой истории объе-
диняют нас в стремлении сделать Россию 
сильной и процветающей державой!

Желаю всем добра, благополучия, здо-
ровья, успехов, уверенности в завтрашнем 
дне! 

С праздником! С Днём народного 
единства!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель  

краевого профобъединения, 
депутат Госдумы РФ.

От
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ПрОфсОюз В деЙстВИИ

В рамках акции «Аптечка солдату» краевое 
профобъединение в очередной раз организовало 
сбор медицинских препаратов и средств первой 
медпомощи для бойцов специальной военной 
операции и гражданского населения. В этот раз было 
собрано почти 5,5 тысяч лекарственных средств на 
сумму 727,5 тыс. рублей, приобретены резиновые 
сапоги, плащи-накидки, теплоизоляционные коврики. 

«Мы продолжим оказывать поддержку российским воен-
нослужащим. Во взаимодействии с военкоматами уточним 
потребности наших ребят, находящихся на территории ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, мобилизованных 
работников, чтобы собрать очередной груз гуманитарной 
помощи и подарков бойцам к Новому году. 

Перед профорганизациями края также поставлены задачи 
усилить внимание к вопросам соблюдения трудовых прав и 
гарантий мобилизованных, оказания всемерной поддержки 
эффективной работы предприятий и коллективов», — рас-
сказала председатель регионального объединения проф-
союзов Светлана Бессараб.

ПОмОщь 
набирает обороты
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1. В сфере экономической 
политики

 СТОРОНы СОВМЕСТНО:
1.1. Реализуют социально-ориентированную экономи-

ческую политику, осуществляют меры, направленные на 
создание благоприятных условий для устойчивого раз-
вития производства товаров, услуг, предпринимательства 
и обеспечение на этой основе повышения качества и 
уровня жизни населения края.

1.2. Принимают меры по формированию системы ме-
тодической и организационной поддержки повышения 
производительности труда.

1.3. Разрабатывают предложения по стимулированию 
реального сектора экономики с использованием ры-
ночных механизмов и предоставлению налоговых льгот 
отдельным категориям социально значимых налого-
плательщиков, занятым в различных сферах экономики 
Краснодарского края, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Краснодар-
ского края.

1.4. Согласовывают на основе взаимных консультаций 
проекты краевого бюджета, законодательных и иных 
нормативных правовых актов, программ социально-
экономического развития Краснодарского края на средне-
срочную перспективу.

1.5. Добиваются в пределах своей компетенции сниже-
ния теневой предпринимательской деятельности во всех 
сферах экономики края. 

Разрабатывают и реализуют меры, исключающие при-
менение «серых схем» при выплате заработной платы.

1.6. Способствуют участию организаций производствен-
ной и непроизводственной сфер и сферы обслуживания 
во Всероссийских и региональных смотрах и конкурсах 
в целях изучения и распространения передового опыта 
производственно-экономической деятельности.

1.7. Способствуют реализации крупных инновацион-
ных, инвестиционных и энергосберегающих проектов в 
промышленности, строительном и агропромышленном 
комплексах и других отраслях экономики с созданием 
новых высокопроизводительных рабочих мест.

1.8. Приминают своевременно меры по предотвраще-
нию банкротства и необоснованной ликвидации и реорга-
низации платежеспособных организаций (предприятий).

Осуществляют контроль за соблюдением трудовых 
прав работников при проведении процедур банкротства, 
смене собственника и разработке мероприятий по финан-
совому оздоровлению организаций –должников.

Учитывают мнение краевых организаций отраслевых 
профсоюзов и работников организаций-должников при 
подготовке решений об их ликвидации или банкротстве.

1.9. Обеспечивают вовлечение средних и крупных пред-

приятий базовых несырьевых отраслей экономики в реа-
лизацию национальной программы в сфере повышения 
производительности труда и поддержки занятости.

 АДМИНИСТРАЦИя:
1.10. Создаёт условия для развития производства 

и предпринимательства, хозяйственных связей, в том 
числе разрабатывает и реализует проекты и программы, 
направленные на ускорение темпов экономического 
развития предприятий, повышение их инвестиционной 
привлекательности.

1.11. Содействует созданию промышленных зон, тех-
нопарков для реализации инновационных проектов и 
развития экономики.

1.12. Обеспечивает разработку и реализует меры, на-
правленные на привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики.

1.13. Содействует производителям продукции в раз-
работке и внедрении инновационных технологий, позво-
ляющих увеличивать рост и выпуск конкурентоспособной 
продукции.

1.14. Создаёт налоговые и неналоговые механизмы, 
способствующие развитию субъектов предприниматель-
ства.

1.15. Осуществляет реализацию мероприятий по подго-
товке высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов, и передовых 
технологий.

1.16. Разрабатывает и реализовывает меры по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Содействует 
созданию благоприятных условий для хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, увеличению 
объемов производства и прибыли организаций. 

1.17.  Предусматривает в краевом бюджете ассигно-
вания на развитие агропромышленного комплекса. С 
целью обеспечения продовольственной безопасности 
населения края на основе ускоренного развития и повы-
шения эффективности производства продукции сельского 
хозяйства, улучшения условий труда и быта сельских 
тружеников организует реализацию государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия».

1.18. Оказывает в целях наращивания продоволь-
ственных ресурсов края, обеспечения социальных 
гарантий и занятости сельского населения финансовую 
поддержку личным подсобным, крестьянским фермер-
ским хозяйствам в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия».

1.19. Содействует организации сельскохозяйственных 
ярмарок продажи продуктов питания местных произ-
водителей.

1.20. Содействует развитию потребительского рынка, 
насыщению его качественными товарами и услугами. 
Содействует в установленном порядке продвижению 
продукции местных товаропроизводителей на террито-
риальный и внешний рынки.

1.21. Учитывает отсутствие задолженности хозяйствую-
щих субъектов края по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, страховых взносов, а также нали-
чие профсоюзной организации, коллективного договора, 
позицию работодателя по вопросам присоединения к 
данному соглашению и Региональному соглашению о 
минимальной заработной плате в Краснодарском крае 
при определении победителей различных смотров, кон-
курсов и оказании работодателям мер государственной 
поддержки за счёт средств краевого бюджета.

1.22. Осуществляет государственное регулирование 
цен (тарифов, надбавок, плат и т.п.), региональный 
контроль за их применением, а также использованием 
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
государством тарифы.

1.23. Принимает меры по улучшению работы пасса-
жирского транспорта общего пользования, осуществляет 
финансовое обеспечение расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Краснодарском 
крае, по проезду в пределах средств, предусмотренных 
законом Краснодарского края о краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Краснодарского края.

1.24. Разрабатывает комплекс мер, направленных на 
развитие курортов и туризма, создание условий для 
их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на 
мировом уровнях.

1.25. Содействует модернизации жилищно-
коммунального комплекса и финансовой стабильности 
его ориентации, с целью повышения качества предо-
ставляемых услуг.

 РАБОТОДАТЕлИ:
1.26. Осуществляют с учетом финансовой возможности 

организации инвестиционные проекты, технологическую 
модернизацию производства с внедрени-
ем современных и наилучших доступных 
технологий, обеспечивающих улучшения 
условий и безопасности труда и создание 
новых рабочих мест, сохранение суще-
ствующих, повышение производитель-
ности труда.

1.27. Организовывают совместно с про-
фсоюзами систему наставничества, прове-
дение выставок достижений предприятий 
и передовиков производства, конкурсов 
профессионального мастерства.

Предусматривают на эти цели соответ-
ствующие финансовые средства.

1.28. Обеспечивают иностранным 
работникам (привлеченным в соответ-
ствии со ст. 18.1 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации») размер заработной платы не 
ниже указанного в заявке работодателя 

о потребности в привлечении иностранных работни-
ков для замещения вакантных и создаваемых рабочих 
мест либо выполнения работ (оказания услуг), заявке 
работодателя об увеличении размера определенной 
потребности в привлечении иностранных работников 
для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест, 
либо выполнения работ (оказания услуг).

1.29. Уведомляют о начале процедуры банкротства 
организации выборный орган первичной профсоюзной 
организации в срок не более пяти рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

1.30. Предоставляют работникам-членам выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации 
время для исполнения общественных обязанностей 
в согласованные с выборным органом первичной 
профсоюзной организации сроки с сохранением за-
работной платы.

1.31. Предусматривают в заключаемых коллективных 
договорах, отраслевых и территориальных соглашени-
ях обязательства по установлению доплат и надбавок 
председателям первичных профсоюзных организаций за 
работу по социальной защите работников организаций 
и учреждений.

1.32. Признают преимущественное право профсоюз-
ных организаций на:
P  ознакомление с результатами финансово-

хозяйственной деятельности организаций, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность на территории 
Краснодарского края;
P заключение коллективных договоров, а также на 

контроль за исполнением обязательств работодателей, 
предусмотренных Соглашением и коллективными до-
говорами;
P представление интересов всех работников орга-

низации независимо от их членства и численности в 
профсоюзах при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективного договора, а 
также при рассмотрении и разрешении коллективных 
трудовых споров работников с работодателем.

 ПРОФСОюзы:
1.33. Проводят работу с членами профсоюзов по 

повышению качества производимой продукции, росту 

производительности труда, укреплению трудовой дис-
циплины и рациональному использованию рабочего 
времени, экономии материальных ресурсов, организа-
ции трудового соревнования в организациях и отраслях, 
участвуют в подведении итогов.

1.34. Отстаивают и защищают социально-трудовые 
права членов профсоюзов. Представляют их интересы 
при рассмотрении индивидуальных трудовых споров в 
комиссиях по трудовым спорам, судах.

1.35. Предоставляют бесплатную юридическую помощь 
профсоюзным организациям, членам профсоюзов.

1.36. Способствуют участию работников в управлении 
организациями в формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

1.37. Препятствуют необоснованному заключению 
срочных договоров и увольнению работников по ини-
циативе работодателя.

1.38. Осуществляют контроль за соблюдением за-
конодательных и иных нормативных правовых актов 
на российском и краевом уровнях, затрагивающих 
социально-трудовые интересы работников.

1.39. Участвуют через своих представителей в уста-
новленном порядке в работе краевых и муниципальных 
комиссий на законодательном и исполнительном уров-
нях по вопросам, затрагивающим социально-трудовые 
отношения.

2. В сфере развития 
рынка труда и 
содействия занятости 
населения

 СТОРОНы СОВМЕСТНО:
2.1. Формируют в случае угрозы массового высвобож-

дения работников на основе взаимных консультаций 
программу экстренных мер и план совместных действий 
по обеспечению трудоустройства и социальной под-
держки высвобождаемым работникам. 

Определяют источники их финансирования.
2.2. Устанавливают при заключении отраслевых и 

территориальных соглашений критерии массового 
увольнения, усиливающие социальную защищённость 
работников, по сравнению с критериями, закрепленными 
постановлением Совета Министров – Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.02.1993 № 99 «Об организации 
работы по содействию занятости в условиях массового 
высвобождения».

2.3. Организуют проведение мероприятий, способ-
ствующих повышению престижа рабочих профессий, 
включая разъяснительную и информационную работу о 
возможности подготовки квалифицированных рабочих 
кадров путем организации профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования, 
использование возможностей социальной рекламы, 
проведение акций, конкурсов профессионального ма-
стерства.

2.4. Реализуют мероприятия по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография».

2.5. Привлекают средства массовой информации к 
освещению реализации государственно программы 
занятости.

2.6. Создают условия для развития системы наставни-
чества в организациях края, в том числе с применением 
лучших практик передачи социально значимого профес-
сионального и личного опыта.

2.7. Способствуют развитию системы наставничества 
в организациях края, в том числе закрепляют в от-
раслевых соглашениях, коллективных договорах меры 
материального стимулирования наставников и молодых 
работников.

 АДМИНИСТРАЦИя:
2.8. Организует работу по достижению целевых по-

казателей (индикаторов) реализации государственной 
программы Краснодарского края «Содействие занятости 
населения» по уровню регистрируемой безработицы и 
уровню общей безработицы (по методологии МОТ).

2.9. Обеспечивает проведение мониторинга ситуации 
на рынке труда, в том числе увольнения работников в 
связи с ликвидацией организаций либо сокращением 
численности или штата работников организаций, а также 
неполной занятости работников организаций по видам 
экономической деятельности и территориям края.

2.10. Размещает ежемесячно текущую и ежеквар-
тально аналитическую информацию о положении на 
рынке труда в сети Интернет и в средствах массовой 
информации.

2.11. Информирует регулярно работодателей и населе-
ние края о потребности экономики в кадрах, о возмож-
ностях трудоустройства, профессионального обучения 
и переквалификации. 

Организуют информационно-пропагандистские кам-
пании, направленные на повышение престижа рабочих 
профессий и профессиональной ориентированности 
молодежи.

2.12. Предусматривает возможность предоставления 
субсидии на возмещение затрат работодателей на 
оплату опережающего профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 
работников предприятий.

2.13. Принимает необходимые меры для содействия 
трудоустройству женщин, воспитывающих детей, в том 
числе организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста.

2.14. Обеспечивает квотирование рабочих мест для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
указанных в действующем законодательстве.

2.15. Организует профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование безра-
ботных граждан в целях их трудоустройства на новые 
(модернизируемые) рабочие места, создаваемые в 
рамках реализации инвестиционных проектов, программ 
импортозамещения и модернизации производства.

2.16. Принимает меры по координации деятельно-
сти заинтересованных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных образований края, 
служб занятости и работодателей по содействию про-
фессиональному самоопределению обучающихся обра-
зовательных организаций общего образования с учетом 
ориентации выпускников на получение востребованных 
на рынке труда профессий (специальностей).

2.17. Принимает меры по открытию в крае многофунк-
циональных центров прикладных квалификаций.

2.18. Участвует в организации и проведении ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест.

2.19. Разрабатывает и реализует программы развития 
и поддержки малого предпринимательства, сельской по-
требительской кооперации, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, самозанятости и сферы услуг, направленные 
на создание рабочих мест, прежде всего в районах с их 
острой нехваткой.

2.20. Содействует организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Рекомендует органам местного самоуправления уча-
ствовать в организации и финансировании временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных 
граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование или высшее образова-
ние и ищущих работу в течение года с дачи выдачи им 
документа об образовании.

2.21. Принимает меры по развитию и расширению 
видов общественных работ с учетом развития социаль-
ной инфраструктуры конкретной территории края и 
сложившейся ситуации на рынке труда.

2.22. Определяет потребность в иностранных ра-
ботниках и значение коэффициента, отражающего ре-
гиональные особенности рынка труда, регулирующего 
стоимость патента, с учетом мнения Сторон социального 
партнёрства края.

2.23. Руководствуется при рассмотрении заявок рабо-
тодателей о потребности в привлечении иностранных 
работников для замещения вакантных и создаваемых 
рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг), 
заявок работодателей об увеличении (уменьшении) 
размера определенной потребности в привлечении 
иностранных работников для замещения вакантных 
и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ 
(оказания услуг) следующими принципами: 
P установление работодателем заработной платы 

на уровне сложившейся в Краснодарском крае по 
данным статистики на текущую дату среднемесячной 
начисленной заработной платы по определённому виду 
экономической деятельности;
P приоритет трудоустройства граждан Российской 

Федерации;
P недопущение сокращения численности работников 

— граждан Российской Федерации в целях их замещения 
иностранной рабочей силой;
P своевременная выплата заработной платы работ-

никам;
P своевременная уплата установленных налогов и 

сборов в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;
P соблюдение работодателем требований охраны 

труда;
P  обеспечение работодателем 

социально-бытовых условий прожи-
вания иностранных работников, соот-
ветствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям.

 РАБОТОДАТЕлИ:
2.24. Осуществляют профессиональное 

обучение или дополнительное профес-
сиональное образование работников, 
в том числе граждан предпенсионного 
возраста на условиях и в порядке, уста-
новленных коллективными договорами 
(соглашениями).

2.25 Взаимодействуют с центрами за-
нятости по организации рабочих мест для 
проведения оплачиваемых общественных 
работ и реализации мероприятий по 
временному трудоустройству безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. 

2.26. Обеспечивают выполнение установленной в 
соответствии с нормативными правовыми актами Крас-
нодарского края квоты для приема на работу граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы.

2.27. Работодатели, которым установлены квоты для 
трудоустройства инвалидов, осуществляют мероприятия 
по созданию (выделению) квотируемых рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов и проведению на этих 
рабочих местах специальной оценки условий труда, а 
также соблюдению условий труда инвалидов на квоти-
руемых рабочих местах по результатам проведенной 
специальной оценки.

2.28. Обеспечивают организацию временных рабочих 
мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время с учетом производственных 
особенностей работодателя.

2.29. Обеспечивают своевременное предоставление 
информации в орган службы занятости населения о 

наличии вакантных рабочих мест в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и выполнении 
установленной квоты для трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в том числе 
инвалидов 

2.30. Заполняют в приоритетном порядке вакантные 
рабочие места трудовыми ресурсами края.

2.31. Информируют Стороны социального партнерства 
в случае угрозы массового увольнения работников не 
менее чем за три месяца до даты начала проведения 
соответствующих мероприятий.

Разрабатывают совместно с профсоюзами меры, на-
правленные на уменьшение численности работников, 
подлежащих увольнению.

2.32. Не допускают в течение года увольнения ра-
ботников, которые являются членами одной семьи, в 
случае сокращения численности или штата работников 
организации.

2.33. Уведомляют первичную профсоюзную органи-
зацию о реформировании (реструктуризации) хозяй-
ствующего субъекта, структурной реорганизации произ-
водства или замещении активов в условиях банкротства 
организации не менее чем за 3 месяца (при банкротстве 
— не менее чем за месяц) до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий.

2.34. Обеспечивают по запросу профсоюзные органы, 
первичные профсоюзные организации, исполнительные 
органы государственной власти Краснодарского края 
и органы местного самоуправления информацией по 
социально-трудовым вопросам.

2.35. Обеспечивают сохранность архивных докумен-
тов, подтверждающих трудовой стаж и заработную 
плату работников, осуществляют передачу архивов 
правопреемникам, а в случае ликвидации предприятия 
— архивным органам.

 ПРОФСОюзы:
2.36. Информируют работников, увольняемых по со-

кращению численности или штата работников либо в 
связи с ликвидацией организации, о мерах социальной 
поддержки, в том числе упреждающих мероприятий по 
профессиональному обучению новым профессиям, по-
вышению территориальной мобильности и др.

2.37. Оказывают членам профсоюзов безвозмездные 
услуги и консультации по вопросам труда, занятости, 
трудовых споров (конфликтов).

2.38. Принимают участие в профсоюзном мониторинге 
ситуации на рынке труда, обеспечивают отслеживание и 
информирование вышестоящих профсоюзных органов 
о социально-экономическом положении и критических 
ситуациях в организациях края.

3. В сфере регулирования 
оплаты труда, 
повышения уровня 
жизни населения и 
соблюдения трудовых 
прав работников

 СТОРОНы СОВМЕСТНО:
3.1. Соглашаются, что месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего норму рабочего 
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязан-
ности), устанавливается в соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Крас-
нодарском крае на текущий период. 

Считают, что размер минимальной заработной платы в 
крае не является ограничением более высоких гарантий 
по оплате труда.

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, 
установленной Региональным соглашением о минималь-
ной заработной плате в Краснодарском крае.

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

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы; безработных 
граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование или высшее образова-
ние и ищущих работу в течение года с даты выдачи им 
документа об образовании и о квалификации, инвалидов, 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание 

краснодарское краевое трёхстороннее соглашение между  
союзом «краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов», 

ассоциацией «Объединение работодателей краснодарского края»  
и администрацией краснодарского края на 2023-2025 годы

сОГлашенИе:Полномочные представители Союза «Краснодарское краевое объединение органи-
заций профсоюзов» (далее — Профсоюзы), Ассоциации «Объединение работодателей 
Краснодарского края» (далее — Работодатели) и администрации Краснодарского края 
(далее — Администрация края), именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края заключили настоящее 
Соглашение, с целью согласования интересов работников, работодателей и администра-
ции края по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и установления 
общих принципов регулирования связанных с ними экономических отношений (далее 
именуемое Соглашение).

Стороны признают необходимым в предстоящий период проводить социально- эко-
номическую политику, обеспечивающую право граждан на достойный труд, повышение 
доходов и качества жизни на основе устойчивого развития, модернизации и укрепления 
конкурентоспособности экономики региона.

Настоящее Соглашение признается Сторонами как основа для разработки и заключе-
ния соглашений, коллективных договоров. Нормы и гарантии, включенные в Соглашение, 
являются минимальными, обязательными к применению и не могут быть изменены в 
сторону снижения социальной и экономической защищённости работников.

В тех случаях, когда в отношении работников действуют одновременно несколько 
соглашений, применяются условия соглашений наиболее благоприятные для работни-
ков.

Условия, содержащиеся в Соглашении, учитываются при принятии соответствующих 
нормативных правовых актов на всех уровнях регулирования социально-трудовых от-
ношений и связанных с ними экономических отношений в Краснодарском крае.

Обязательства администрации Краснодарского края, вытекающие из Соглашения, 
реализуются посредством деятельности органов исполнительной власти Краснодарского 
края в пределах своей компетенции или непосредственно администрацией Краснодар-
ского края и в соответствии с полномочиями, определенными законодательством.

закрепленные в ряде пунктов Соглашения обязательства, требующие финансирования 
из краевого бюджета, учитываются при составлении краевого бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Стороны признают обязательным участие Краснодарской краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) в рас-
смотрении проектов нормативных правовых и иных актов органов исполнительной 
власти Краснодарского края в сфере труда.

Присоединение к Соглашению работодателей, действующих на территории Красно-
дарского края, осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом Крас-
нодарского края «О социальном партнерстве в Краснодарском крае».
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сОГлашенИе:
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 вынужденных 
переселенцев, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие чернобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф.

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

региональном продукте;
P максимальное снижение численности трудоспособ-

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

работников.
3.4. Разрабатывают совместные действенные меры 

по защите материальных прав работников в случае не-
платежеспособности работодателя, в первую очередь, по 
возврату долгов по заработной плате и своевременной 
выплате текущей заработной платы. 

Принимают экстренные меры по ликвидации задол-
женности по заработной плате.

 АДМИНИСТРАЦИя:
3.5. Обеспечивает в установленном порядке опреде-

ление, утверждение и публикацию в средствах массовой 
информации величины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по краю и по основным социально-
демографическим группам населения.

3.6. Учитывает при формировании бюджетов на 
очередной финансовый период Единые рекомендации 
по системам оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из краевого и местного бюджетов, 
утверждаемые Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

3.7. Учитывает при осуществлении государственного 
регулирования цен (тарифов) в пределах своей ком-
петенции затраты на оплату труда в соответствии с за-
конодательством Краснодарского края в сфере государ-
ственного регулирования тарифов с учетом отраслевых 
тарифных соглашений (коллективных договоров).

3.8. Проводит консультации с краевыми организация-
ми отраслевых профсоюзов по реализации политики в 
сфере оплаты труда в организациях, финансируемых их 
краевого бюджета, в том числе по доведению минималь-
ных окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) работников до уровня не ниже МРОТ.

3.9. Предусматривает средства для увеличения фондов 
оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений при повышении уровня минимального 
размера оплаты труда (или минимальной заработной 
платы).

3.10. Обеспечивает ежегодную индексацию заработ-
ной платы работников государственных учреждений 
Краснодарского края в связи сростом потребительских 
цен на товары и услуги. Определяет размер индексации 
с учетом доходных источников краевого бюджета. 

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

3.11. Проводит мониторинг уровня заработной платы 
в сфере оплаты труда отдельных категорий работников 
социальной сферы и науки и доводит соответствующую 
информацию до Сторон соглашения.

3.12. Учитывает мнение краевых организаций отрасле-
вых профсоюзов при разработке новых и внесении изме-
нений в действующие системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы Краснодарского края.

3.13. Не допускает снижения достигнутых соотношений 
заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы с уровнем средней заработной платы 
в целом по краю.

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

 РАБОТОДАТЕлИ: 
3.15. Осуществляют регулирование оплаты труда 

работников посредством заключения и реализации кол-
лективных договоров с учетом отраслевых соглашений 
и настоящего Соглашения.

3.16. Обеспечивают своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику, в соответствии с действующим 
законодательством, соглашениями, коллективными до-
говорами и трудовыми договорами.

Не допускают нелегальных выплат заработной платы, 
образования долгов по зарплате и уплате страховых 
взносов.

3.17. Обеспечивают повышение уровня реального 
содержания заработной платы работников путем еже-
годной индексации заработной платы работников не 
ниже уровня роста потребительских цен.

3.18. Обеспечивают в условиях введения режима 
повышенной готовности или ситуации чрезвычайного 
характера в Краснодарском крае, включая сложную 
эпидемиологическую ситуацию, сохранение заработной 
платы работникам в нерабочие дни, установленные за-
конодательством.

3.19. Вносят в коллективные договоры и обеспечивают 
выполнение пунктов:
P  о распространении на освобожденных проф-

союзных работников всей системы премирования, дей-
ствующей в организации, в т.ч. вознаграждение по итогам 
работы за год, вознаграждение за выслугу лет и др.;
P об освобождении от работы, как основной долж-

ности, так и по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, членов профсоюзов, избранных де-
легатами съездов, конференций, созываемых органами 
профсоюзов, для участия в работе выборных профсо-
юзных органов, в заседаниях комиссий профорганов, в 
культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, проводимых профсоюзами, на время 
краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением 
среднего дневного заработка.

3.20. Информируют ежегодно работников о ре-
зультатах реализации планов и программ социально-
экономического развития организации, финансово-
экономической деятельности, ходе выполнения 
коллективного договора, в том числе по вопросам 
индексации заработной платы.

3.21. Разрабатывают и устанавливают системы оплаты 
труда работников, включая тарифные ставки, оклады, 
надбавки и доплаты стимулирующего и компенсаци-
онного характера, а также системы премирования с 

учетом мнения соответствующего органа профсоюзов, в 
случаях, предусмотренных коллективными договорами, 
отраслевыми соглашениями - по согласованию с про-
фсоюзными органами.

 ПРОФСОюзы:
3.22. Инициируют включения в коллективные дого-

воры положений: 
P об установлении минимальной заработной платы 

работника в соответствии с действующим Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате;
P о поддержании доли заработной платы, включаю-

щей в себя ставку (оклад) и компенсационные выплаты 
до размера не менее 60% от заработной платы с учетом 
выполнения норм труда;
P о порядке и сроках индексации заработной платы 

в размере не ниже темпов роста потребительских цен, 
а также мер поощрения работников за высокопроизво-
дительный труд и мероприятий, направленных на защиту 
пенсионных прав работников.

3.23. Содействуют тому, чтобы в организациях, само-
стоятельно устанавливающих системы оплаты и стиму-
лирования труда, нормативы, регулирующие размеры 
различного вида выплат работникам, закреплялись в 
коллективных договорах, соглашениях.

3.24. Организуют работу по созданию в организациях 
края комиссии по трудовым спорам.

3.25. Формируют общественное мнение по негативно-
му отношению к теневому бизнесу, сокрытию объемов 
производства, налоговых отчислений и сборов.

3.26. Взаимодействуют на постоянной основе с адми-
нистрацией края по совершенствованию системы оплаты 
труда работников бюджетной сферы края.

3.27. Осуществляют контроль за своевременной вы-
платой заработной платы и уплатой страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, а также за 
соблюдением трудовых прав и законных интересов 
работников, содействует искоренению практики нефор-
мальных трудовых отношений.

3.28. Участвуют в установленном законом порядке в 
совместных с прокуратурой и Государственной инспек-
цией труда в Краснодарском крае проверках соблюдения 
работодателями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.

4. В сфере социальной 
политики

 СТОРОНы СОВМЕСТНО:
4.1. Обеспечивают своевременную и полную реализа-

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

4.2. Проводят согласованную политику в области 
развития культуры, спорта, сохранения 
и развития социальной инфраструктуры; 
по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, сохранения и 
развития инфраструктуры детского от-
дыха и оздоровления, в том числе вносят 
предложения по разработке мер государ-
ственной поддержки организаций отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных 
на территории Краснодарского края.

4.3. Принимают меры по недопущению 
закрытия, перепрофилирования и про-
дажи под иные цели объектов, обеспечи-
вающих отдых и оздоровление детей.

4.4. Способствуют развитию физиче-
ской культуры и спорта, ежегодному 
проведению спартакиады трудящихся 
Краснодарского края. 

4.5. Освещают в средствах массовой 
информации проводимую работу в об-
ласти социальной политики.

4.6. Информируют работников о проведении диспан-
серизации определенных групп населения в части предо-
ставления возможности для прохождения работниками 
медицинских обследований (консультаций) в медицин-
ских организациях по месту жительства работника.

4.7. Обеспечивают реализацию на территории Крас-
нодарского края законодательства РФ об обязательном 
пенсионном страховании, создание условий использова-
ния гражданами права на назначение трудовых пенсий, 
способствуют повышению эффективности социального 
и медицинского страхования, доступности медицинских 
услуг.

4.8. Обеспечивают проведение мероприятий по 
формированию у населения навыков здорового образа 
жизни и здорового питания. Содействуют проведению 
дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики 
работников, совершенствованию профилактических 
мер противодействия распространению инфекционных 
и социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, 
туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, 
сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые 
заболевания и другие), наркомании, алкоголизма среди 
населения, в том числе на рабочих местах.

 АДМИНИСТРАЦИя:
4.9. Рассматривает предложения профсоюзов и 

работодателей при формировании социальных статей 
проекта краевого бюджета.

4.10. Сохраняет приоритеты развития социальной 
сферы посредством поддержки здравоохранения, искус-
ства, культуры, образования, социального обслуживания 
населения, физической культуры и спорта.

4.11. Обеспечивает соблюдение законодательно уста-
новленных прав граждан на социальную защиту, доступ-
ность гарантируемого объема базовых социальных услуг 
для населения края, сохранение уровня социальных 
гарантий.

4.12. Принимает меры по оказанию государственной 
поддержки организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, расположенных на территории Краснодарского 
края.

4.13. Обеспечивает предоставление населению Крас-
нодарского края бесплатной медицинской помощи 
в рамках реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам Российской Федерации медицинской помощи в 
Краснодарском крае.

4.14. Продолжает совершенствовать систему оказания 
адресной финансовой помощи малоимущим гражда-
нам.

4.15. Осуществляет регулирование цен (тарифов) 
на коммунальные услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и предусматривает 
предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям жителей края по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

4.16. Рассматривает вопросы по мерам стимулирова-
ния работодателей, создающих условия работникам для 
занятий физической культурой и спортом.

4.17. Организует и содействует в рамках своих полно-
мочий проведению диспансеризации работников бюд-
жетной сферы экономики.

4.18. Содействует обеспечению финансирования ме-
роприятий по долечиванию (реабилитации) работающих 
граждан после перенесенных заболеваний в санаторно-
курортных учреждениях Краснодарского края.

4.19. Предоставляет меры социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуги тепло-
снабжения (отопления) и энергоснабжения специалистам 
государственных и муниципальных учреждений, финан-
сируемых из соответствующих бюджетов, работающих 
и проживающих в сельской местности, поселках город-
ского типа, городах, входящих в состав муниципальных 
районов.

4.20. Осуществляет финансовое обеспечение и реа-
лизацию комплекса мер, направленных на социальную 
поддержку, социальное обслуживание и охрану прав 
семьи, материнства, отцовства и детства.

4.21. Принимает меры по обеспечению доступности 
проезда в наземном городском пассажирском транс-
порте в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством.

4.22. Проводит разъяснительную работу среди рабо-
тодателей по выполнению ими требований нормативных 
документов по формированию и сдаче архивов органи-
заций, содержащих персональные данные работников, 
необходимые для назначения пенсий и социальных 
пособий.

4.23. Не индексирует минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт.

Территориальный орган Фонда пенсионного и со-
циального страхования

4.24. Обеспечивает на территории Краснодарского 
края в полном объеме финансовые средства на оплату:
P пособий по временной нетрудоспособности;
P пособий по беременности и родам; 
P единовременного пособия при рождении ребён-

ка; 
P ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

1.5 лет; 
P ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет 

в медицинской организации в ранние сроки беремен-
ности (до 12 недель); 
P дополнительных выходных дней для ухода за деть-

ми инвалидами (4 дня ежемесячно); 
P пособия при усыновлении ребенка; 
P  пособия на возмещение стоимости гарантиро-

ванного перечня услуг и социального пособия на по-
гребение. 

 РАБОТОДАТЕлИ:
4.25. Предусматривают в зависимости от финансово-

экономического положения организации в коллективных 
договорах, отраслевых и территориальных соглашениях 
мероприятия, направленные на создание условий для 
отдыха и оздоровления работников (в том числе моло-
дежи) и членов их семей (санаторно-курортное лечение, 
детский отдых, культурно-массовая и физкультурно-
спортивная работа), с выделением на эти цели необхо-
димых средств.

4.26. Предусматривают при заключении коллективных 
договоров и соглашений возможность:
P добровольного медицинского страхования;
P социальной поддержки работников и членов их 

семей.
4.27.  Включают в коллективные договоры порядок и 

условия компенсации затрат работников на приобрете-
ние путевок в детские оздоровительные лагеря.

4.28. Гарантируют осуществление медицинских 
осмотров, диспансеризации и вакцинации работников 
организаций в соответствии с законодательством. 

4.29. Осуществляют социальную поддержку пенсио-
неров и инвалидов, ранее работавших в организации, в 
зависимости от финансово-экономического положения 
организации.

4.30. Обеспечивают своевременность и полноту 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, своевременность предоставления в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Крас-
нодарскому краю сведений о начисленных страховых 
взносах и страховом стаже застрахованных лиц. 

4.31. Отчисляют в соответствии с коллективными 
договорами денежные средства профсоюзным ор-
ганизациям на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу.

4.32. Рассматривают возможность включения в кол-
лективные договоры, отраслевые и территориальные 
соглашения обязательств по выделению средств для 
финансирования льгот по оплате за содержание детей 
работников в дошкольных образовательных организа-
циях.

4.33. Обеспечивают сохранность, хозяйственное со-
держание, коммунальное обслуживание и использова-
ние по назначению детских оздоровительных лагерей, 
санаториев-профилакториев, дошкольных организаций, 
объектов культуры и спорта, жилищного фонда, находя-
щихся на балансе организаций.

4.34. Содействуют при наличии возможностей 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:
4.35. Участвуют в подготовке и согласовании проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих социаль-
но- трудовые интересы работников.

4.36. Содействуют закреплению через коллективные 
договоры и соглашения в организациях, самостоятельно 
устанавливающих системы оплаты и стимулирования 
труда, нормативы, регулирующие размеры различного 
вида выплат работникам сверхустановленных законо-
дательством. 

4.37. Участвуют в организации и финансировании 
летнего отдыха детей работников организаций (членов 
проф союзов) в оздоровительных лагерях.

4.38.  Организуют за счет денежных средств, поступаю-
щих от работодателей, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия с работниками и членами их семей.

4.39. Организуют обучение профсоюзного актива дей-
ствующему пенсионному законодательству и практике 
его применения, в том числе через средства массовой 
информации профсоюзных организаций.

4.40. Обеспечивают защиту прав и интересов членов 
профсоюзов в сфере социально- трудовых отношений, а 
также в области коллективных прав и интересов работ-
ников организаций, присоединившихся к Соглашению.

5. В сфере охраны 
труда  
и экологической 
безопасности

 СТОРОНы СОВМЕСТНО:
5.1. Разрабатывают предложения по 

совершенствованию законодательства в 
области охраны труда и экологической 
безопасности.

5.2. Обеспечивают, признавая приори-
тетными, действия по сохранению жизни 
и здоровья работников, реализацию 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, ликвидации или снижению 
уровней профессиональных рисков либо 
недопущению повышения их уровней в 

организациях, действующих на территории Краснодар-
ского края.

5.3. Принимают меры по повышению информирован-
ности работников и населения о нормативных право-
вых актах по вопросам охраны труда, экологической 
безопасности.

5.4. Осуществляют взаимодействие с органами госу-
дарственного контроля (надзора) в трудоохранной сфере 
и по вопросам экологической безопасности. 

Обеспечивают повышение эффективности обще-
ственного контроля за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области охраны труда.

5.5. Организуют и оказывают содействие в проведе-
нии мониторинга состояния условий и охраны труда, 
о производственном травматизме, профессиональной 
заболеваемости и об их материальных последствиях, рас-
пространении передового опыта работы по улучшению 
условий и охраны труда; пропаганды здорового образа 
жизни работников.

5.6. Организуют и осуществляют проведение меро-
приятий (семинаров, конкурсов, конференций, выставок 
и др.) по вопросам охраны труда и экологии, в том числе 
организуют подготовку и проведение мероприятий в 
рамках Всемирного дня охраны труда, Международного 
дня борьбы со злоупотреблением наркотических средств 
и их незаконным оборотом.

5.7. 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.

5.8. Принимают меры по увеличению числа страхова-
телей, использующих средства Фонда социального стра-
хования на меры предупреждения производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

5.9. Включают представителей профсоюзов в краевые 
межведомственные комиссии по охране труда, комиссии 
по проведению специальной оценке условий труда на 
рабочих местах, по расследованию несчастных случаев 
на производстве.

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

5.11. Содействуют развитию института уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей.

5.12. Содействуют проведению специальной оценки 
условий труда на рабочих местах.

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

 АДМИНИСТРАЦИя:
5.14. Осуществляет государственное управление охра-

ной труда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Краснодарского края, обеспечивает 
реализацию государственной политики в области охраны 
труда на территории Краснодарского края.

5.15. Разрабатывает и утверждает в установленном 
порядке государственные программы улучшения 
условий и охраны труда и обеспечивает контроль за их 
выполнением.

5.16. Организует и проводит мониторинг экологиче-
ской обстановки, состояния условий и охраны труда, 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях края. 

Издает регулярно информационно-аналитический 
бюллетень «Охрана труда в Краснодарском крае».

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

5.18. Осуществляет 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.

5.19. Оказывает содействие осуществлению обще-
ственного контроля за соблюдением работодателями 
требований трудового законодательства в области 
охраны труда; осуществления ведомственного контроля 
в организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Краснодарского края.

Территориальный орган Фонда пенсионного и со-
циального страхования

5.20. Обеспечивает на территории Краснодарского 
края в полном объеме гарантированное государством 
обязательное социальное страхование и направляет 
финансовые средства на:
P единовременные и ежемесячные страховые вы-

платы пострадавшим на производстве; 
P своевременную единовременную страховую вы-

плату в случае смерти застрахованного;
P  оплату дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной реаби-
литацией застрахованных; 
P финансовое обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний;
P установление скидок к страховому тарифу на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

 РАБОТОДАТЕлИ:
5.21. Обеспечивают безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда.

Разрабатывают и внедряют системы управления охра-
ной труда, оценки и управления профессиональными 
рисками, программы «нулевого травматизма».

5.22. Принимают локальные нормативные акты по 
вопросам охраны и безопасности труда с участием 
представителей первичных профсоюзных организаций 
в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечивают системное выявление опасностей и 

профессиональных рисков на рабочих местах, их регу-
лярный анализ, оценку и способы устранения.

5.23. Обеспечивают условия деятельности уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда, комитетов 
(комиссий) по охране труда на паритетных началах по 
проведению общественного контроля условий и охраны 
труда работников, проведение совместно с выборным 
профсоюзным органом конкурсов на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда», Всемирного дня 
охраны труда, ежемесячных «Дней охраны труда».

5.24. Организуют обучение работников по охране 
труда, в том числе обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ, обучение по оказанию первой 
помощи, пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на ра-
бочем месте (для определенных категорий работников) 
и проверку знания требований охраны труда.

5.25. Обеспечивают санитарно-бытовое обслуживание 
и медицинское обеспечение работников в соответствии 
с требованиями охраны труда, организуют оказание 
первой помощи работникам по месту работы, доставку 
работников в медицинскую организацию, в случае не-
обходимости.

5.26. Обеспечивают за счет собственных средств 
обучение и проверку знаний требований охраны труда 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
в порядке, установленном коллективным договором, 
с отрывом от производства и сохранением среднего 
заработка.

5.27. Предоставляют работникам, являющимся уполно-
моченными (доверенными) лицами по охране труда и 
(или) членами комитетов (комиссий) по охране труда, 
оплачиваемое за счет средств организации в размере 
среднего заработка рабочее время для выполнения 
возложенных на них общественных обязанностей по 
контролю за состоянием условий труда и исполнения 
требований охраны труда. 

Предусматривают указанные условия в коллективном 
договоре и дополнительном соглашении к трудовому 
договору работника, являющегося уполномоченным и 
(или) членом комиссии по охране труда. 

5.28. Освобождают от основной работы с сохранением 
среднего заработка уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда на период их участия в работе комиссий 
по расследованию несчастных случаев на производстве 
и проведению специальной оценки условий труда.

5.29. Содействуют выборному органу первичной 
профсоюзной организации или техническим инспек-
торам труда профсоюзов в проведении независимой 
экспертизы условий труда по результатам проведения 
специальной оценки условий труда и возникновении 
спорных ситуаций.

5.30. Выплачивают гражданам, имеющим право на 
возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца или с потерей трудоспособ-
ности вследствие несчастного случая 
на производстве, острого профессио-
нального заболевания (отравления) на 
производстве, единовременные пособия 
(сверхустановленных действующим зако-
нодательством) в размере, определенном 
отраслевыми тарифными соглашениями 
и/или коллективными договорами, крат-
ном среднему заработку потерпевшего.

5.31. Предусматривают в коллективных 
договорах, соглашениях и локальных 
нормативных актах:
P финансирование мероприятий по 

охране труда не ниже уровня, предусмо-
тренного законодательством;
P дополнительные по сравнению с 

установленными действующим законо-
дательством гарантии и компенсации 

работникам, занятым во вредных и опасных условиях 
труда.

5.32. Информируют своевременно о несчастных 
случаях на производстве соответствующие органы, 
определенные законодательством, и родственников 
пострадавшего.

5.33. Проводят специальную оценку условий труда 
не реже одного раза в пять лет, обеспечивают реали-
зацию мероприятий, разработанных по ее результатам, 
направленных на создание безопасных условий труда, 
уделяя особое внимание техническому перевооружению 
и модернизации производства.

5.34. Обеспечивают выполнение мероприятий кол-
лективных договоров по вопросам охраны труда, в том 
числе основанных на результатах проведения специ-
альной оценки условий труда.

5.35. Обеспечивают своевременное расследование не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

5.36. 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 счет собственных средств специаль-
ных рабочих мест.

5.37. Принимают меры по трудоустройству ин-
валидов, включая создание в организациях за счет 
собственных средств специальных рабочих мест, 
соответствующих индивидуальным программам 
реабилитаций или абилитаций инвалидов, а также 
требованиям охраны труда.

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

 ПРОФСОюзы:
5.39. Осуществляют профсоюзный контроль за про-

фессиональной подготовкой, переподготовкой, повы-
шением квалификации работников службы охраны труда, 
руководителей и специалистов организации по вопросам 
охраны труда и за обучением по охране труда членов 
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда.

5.40. Принимают участие в расследовании несчастных 
случаев на производстве и фактов возникновения про-
фессиональных заболеваний. 

5.41. Осуществляют профсоюзный контроль за со-
блюдением прав и законных интересов работников в 
области охраны труда и экологической безопасности в 
организациях.

5.42. Организуют выборы уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда от профсоюзов, инициируют 
создание комитетов (комиссий) по охране труда. 

Оказывают им практическое и методическое содей-
ствие в проведении общественного контроля за соблю-
дением прав и законных интересов работников в области 
охраны труда и экологической безопасности.

5.43. Принимают участие в организации и проведении 
научно-практических конференций, семинаров, совеща-
ний, выставок в области охраны труда и окружающей 
среды и обеспечении экологической безопасности.

ПОдПИсИ  ПОстаВлены
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6. В сфере молодёжной 
политики

 СТОРОНы СОВМЕСТНО:
6.1. Содействуют снижению уровня безработицы среди 

молодежи. 
6.2. Разрабатывают комплексные и целевые програм-

мы по работе с молодежью.
6.3. Заключают соглашения и формируют в коллек-

тивных договорах раздел по молодежной политике, 
предусматривая финансирование программ работы с 
молодежью.

 АДМИНИСТРАЦИя:
6.4. Обеспечивает выявление, поддержку и сопрово-

ждение талантливой молодежи.
6.5. Содействует вовлечению молодежи в предпри-

нимательскую деятельность.
Создаёт условия для трудоустройства молодежи.
6.6. Осуществляет поддержку молодых семей, в том 

числе в части софинансирования расходов на предо-
ставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства.

6.7. Организует проведение мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи, формирование правовых, куль-
турных и нравственных ценностей, толерантности и куль-
туры межэтнического общения, вовлечение молодежи 
в инновационную деятельность, развитие гражданской 
активности молодежи, формирование здорового образа 
жизни, а также формирование системы развития талант-
ливой и инициативной молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов.

 РАБОТОДАТЕлИ:
6.8. Обеспечивают включение в коллективные догово-

ры мероприятий, направленных на поддержку молодых 
специалистов, механизмы стимулирования их труда, 
разработку и реализацию программ наставничества и 
адаптации молодых работников с учётом финансовых 
возможностей организации.

6.9. Заключают договоры о сотрудничестве с профес-
сиональными организациями на подготовку молодых 
рабочих и специалистов, а также договоры о развитии 
материально-технической базы профессиональных 
организаций, проведении производственной практики 
обучающихся и стажировок.

6.10. Предусматривают в коллективных договорах или 

локальных нормативных актах организации гарантии 
от увольнения в связи с сокращением численности или 
штата работников организации для выпускников профес-
сиональных образовательных организаций или вузов в 
первые два года работы после окончания обучения.

6.11. Проводят Дни единых действий против ВИЧ-
инфекции на производстве с работающей молодежью.

 ПРОФСОюзы:
6.12. Создают молодёжные комиссии и советы моло-

дых специалистов. 
6.13. Предусматривают в коллективных договорах и 

соглашения с учетом финансово-экономического по-
ложения организации дополнительные гарантии для 
молодых работников.

6.14. Проводят обучение профсоюзного актива моло-
дежи по вопросам трудового законодательства, социаль-
ного партнерства и другим социально-экономическим 
вопросам.

6.15. Обеспечивают организационно-методическую, 
образовательную и иную поддержку в осуществлении 
деятельности молодёжным профсоюзным организа-
циям.

6.16. Принимают меры по формированию кадрового 
резерва из числа молодых профсоюзных активистов.

6.17. Вырабатывают и реализуют меры поощрения 
молодёжи из числа членов профсоюзов, добившихся 
высоких показателей в труде и учебе.

7. В сфере социального 
партнёрства

 СТОРОНы СОВМЕСТНО:
7.1 Обеспечивают развитие социального партнёрства 

через деятельность трёхсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

7.2. Проводят консультации по выполнению пунктов 
Соглашения, а также по вопросам, не включённым в него, 
но представляющим взаимный интерес.

7.3. Участвуют в работе формируемых на уровне 
края постоянно действующих комиссий, рабочих групп, 
совещательных органов, по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений.

7.4. Рассматривают соответствующими комиссиями 
по регулированию социально-трудовых отношений 
проекты нормативных правовых и иных актов в сфере 
труда, охраны труда, а также документы и материалы, 
необходимые для их обсуждения, представленные ор-
ганами государственной власти Краснодарского края 

или органами местного самоуправления 
в Краснодарском крае, подготовившими 
указанные акт.

7.5. Решения соответствующих ко-
миссий по регулированию социально-
трудовых отношений или мнения их 
сторон по направленным проектам 
нормативных правовых и иных актов в 
сфере труда, охраны труда, подготовлен-
ных органами государственной власти 
Краснодарского края или органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Краснодарского края, 
подлежат обязательному рассмотрению 
представляющим органом.

7.6. Содействуют вовлечению более ши-
рокого круга работодателей и работников 
в переговорные процессы по заключению 
соглашений и коллективных договоров, в 
том числе через инициирование заключе-

ния коллективного договора. 
Принимают меры по повышению качественного уров-

ня заключаемых коллективных договоров и соглашений, 
организации контроля их выполнения.

7.7. Обеспечивают финансирование обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

7.8. Обеспечивают ежегодно проведение региональ-
ного этапа всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности».

7.9. Проводят в рамках социального партнерства меро-
приятия по обучению Сторон социального партнерства 
формам и методам регулирования социально-трудовых 
отношений, вопросам трудового законодательства и др.

7.10. Обеспечивают регулярную публикацию в краевых 
средствах массовой информации материалов, посвя-
щенных развитию социального партнерства, методов 
решения проблем в социально-трудовой сфере.

7.11. Способствуют в случае возникновения коллектив-
ных трудовых споров своевременному их разрешению в 
соответствии с действующим законодательством.

 АДМИНИСТРАЦИя:
7.12. Обеспечивает функционирование краевой трех-

сторонней комиссии по регулированию социально- тру-
довых отношений.

7.13. Осуществляет мониторинг и анализ опыта заклю-
чения соглашений на региональном, территориальном и 
отраслевом уровнях, а также практики работы органов 
социального партнерства.

7.14. Принимает нормативные правовые акты, за-
трагивающие социально-трудовые права работников, 
после согласования с Союзом «Краснодарское краевое 
объединение организации профсоюзов».

7.15. Учитывает при оказании финансовой и иной под-
держки организациям в качестве основных критериев 
ситуацию с выплатой заработной платы, участие в систе-
ме социального партнерства, соблюдение трудового за-
конодательства, выполнение обязательств коллективных 
договоров и соглашений.

7.16. Обеспечивает совместно с органами местного 
самоуправления в установленном законодательством 
порядке регистрацию коллективных договоров орга-
низаций, отраслевых и территориальных соглашений и 
осуществляет контроль их выполнения.

7.17. Организует проведение совещаний, семинаров, 
конференций, «круглых столов» и других мероприятий 
в целях совершенствования механизма социального 
партнерства.

7.18. Территориальный орган службы государственной 
статистики представляет Сторонам социального партнер-
ства статистическую информацию, необходимую для про-
ведения переговоров, на бесплатной основе в объемах и 
в сроки, предусмотренные планом статистических работ 
на очередной год.

7.19. Поддерживает в актуальном состоянии открытую 
информационную базу соглашений, заключенных на 
краевом уровне социального партнерства.

 РАБОТОДАТЕлИ: 
7.20. Оказывают в целях реализации Федерального 

закона «Об объединениях работодателей» и отстаи-
вания интересов предпринимательской деятельности 
содействие в создании отраслевых и территориальных 
объединений работодателей.

7.21. Не препятствуют созданию первичных профсоюз-
ных организаций. Обеспечивают условия для уставной 
деятельности профсоюзов и их выборных органов. 

Предоставляют первичной профсоюзной организации 
в безвозмездное пользование помещение с необхо-
димой мебелью для хранения документации, а также 

проведения заседаний выборного органа 
первичной профсоюзной организации, 
позволяющее первичной профорганиза-
ции эффективно выполнять свои функции 
и быть доступной для свободного посе-
щения членами профсоюза.

Перечисляют профсоюзные взносы 
на счета профсоюзных организаций (с 
письменного согласия членов профсоюза) 
одновременно с выплатой заработной 
платы.

7.22. Освобождают от основной работы 
с сохранением средней заработной платы 
членов выборных органов первичных 
профсоюзных организаций, неосвобож-
денных от основной работы, для выпол-
нения профсоюзных обязанностей и про-
фсоюзной учебы на основе заключенного 
коллективного договора.

7.23. Не препятствуют при заключении 
трудового договора с работником его вступлению в 
члены проф союза. 

Не увольняют или другим способом не наносят ущерб 
работнику на том основании, что он является членом 
профсоюза либо принимает участие в профсоюзной 
деятельности в нерабочее время или в рабочее время 
с согласия работодателя.

7.24. Допускают увольнение по инициативе работода-
теля работников, входящих в состав профсоюзных орга-
нов и не освобожденных от основной работы, помимо 
общего порядка увольнения только с предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они 
являются, а руководителей и членов профсоюзных орга-
нов в организации, профорганизаторов — только с пред-
варительного согласия соответствующего объединения 
профсоюзов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

 ПРОФСОюзы:
7.25. Продолжают работу по восстановлению и созда-

нию первичных профсоюзных организаций в трудовых 
коллективах, вовлечению работников в члены профсою-
зов в организациях Краснодарского края.

7.26. Проводят экспертизу коллективных договоров до 
их заключения на соответствие действующему законода-
тельству, региональным и отраслевым соглашениям.

7.27. Организуют работу координационных советов ор-
ганизаций профсоюзов в муниципальных образованиях 
Краснодарского края.

8. Действие Соглашения, обеспечение контроля за 
его выполнением

8.1. Настоящее Соглашение заключено на 2023-2025 
годы, вступает в силу с 1 января 2023 года и действует 
до 31 декабря 2025 года.

8.2. Действие Соглашения 
распространяется на ад-

министрацию Красно-
дарского края, органы 

исполнительной власти Краснодарского края, краевые 
организации отраслевых профсоюзов, входящие в состав 
Союза «Краснодарское краевое объединение организа-
ций профсоюзов», работодателей и работников в соот-
ветствии со статьей 48 Трудового кодекса РФ.

8.3. По предложению Сторон краевого Соглашения 
руководитель органа исполнительной власти Краснодар-
ского края, осуществляющего функции уполномоченного 
органа в области социального партнерства, имеет право 
после опубликования Сторонами названого соглашения 
предложить работодателям, не участвовавшим в заклю-
чении данного соглашения, присоединиться к нему.

8.4. Стороны предоставляют по взаимному запросу 
материалы, необходимые для исполнения настоящего 
Соглашения.

8.5. Краснодарская краевая трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 
ежегодно осуществляет контроль за выполнением обя-
зательств краевого трёхстороннего Соглашения.

8.6. Стороны договорились, что:
1) Изменения и дополнения вносятся в Соглашение в 

следующем порядке:
P Сторона, проявившая инициативу по внесению 

изменений и дополнений, направляет в комиссию в 
письменной форме предложение о начале переговоров 
с перечнем конкретных изменений;
P после получения соответствующего предложения 

одной из Сторон переговоры Сторон должны быть про-
ведены в течение одного месяца;
P изменения вносятся в Соглашение по решению 

Комиссии.
2) Коллективные переговоры о заключении Соглаше-

ния на следующий период будут начаты не позднее 1 
августа 2025 года.

8.7. Текст настоящего Соглашения в течение 10 дней с 
момента подписания публикуется в средствах массовой 
информации.

Поздр ав ля ем !
Краснодарское краевое проф  объеди-

нение от всего сердца поздравляет
с юбилеем

КАТРУшОВУ ларису Ивановну
— председателя координационного сове-

та организаций профсоюзов в Кореновском 
районе. К поздравлению присоединяется 
крайком профсоюза работников АПК;

с днём рождения:
РАйСКОГО Сергея Васильевича

— председателя крайкома профсоюза 
работников связи,

лУНТОВСКОГО  
Алексея Анатольевича

— водителя АХО краевого профобъе-
динения,

БЕСЕДУ Николая Петровича
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов в Курга-
нинском районе,

ФРОлОВА Бориса Михайловича
— председателя крайкома профсоюза 

работников жизнеобеспечения (1986-2016 
гг.). К поздравлению присоединяется 
крайком профсоюза работников жиз-
необеспечения.

v v v
Крайком профсоюза работников жиз-

необеспечения горячо и сердечно по-
здравляет

с юбилеем:
ГАПУТУ Надежду Николаевн

— председателя Лабинской территори-
альной профсоюзной организации,

КУзНЕЦОВУ  
Валентину Николаевну

— председателя ППО МУП БО «Бытовик» 
Ленинградского района,

ДАРАГАНОВУ  
людмилу Николаевну

— председателя ППО МУП «Чистая ста-
ница» Каневского района;

с днём рождения:
шЕПИТьКО Сергея Алексеевича
— директора ООО «Экотранс» г.Ейска,
ПЕРСИСТУю Татьяну Васильевну
— председателя ППО ООО «РЭП №14» 

г.Краснодара,
ЭТЕзОВА Али Ахматовича

— директора ЗАО ПГЭС «Краснодарэ-
лектро»,

ГАНьКОВА Игоря Александровича
— председателя ППО МУП «Водосток» 

г.Сочи,
ЧИСТяКОВУ Ольгу Анатольевну

— председателя ППО ООО «РЭП №11» 
г.Краснодара.

v v v
Крайком профсоюза работников АПК РФ 

поздравляет
с юбилеем:

ДЕДИК Веру Игоревну
— главного бухгалтера Кореновской 

районной профорганизации.
v v v

Крайком профсоюза работников культу-
ры сердечно поздравляет 

с юбилеем:
МИшАКОВА Василия Викторовича

— председателя Калининского райкома 
профсоюза;

с  днём рождения:
БОРИСЕНКО Елену Владимировну
— председателя ППО краевой библиоте-

ки им. А.С.Пушкина,
БляГОз Нафсет зауровну

— председателя ППО централизован-
ной бухгалтерии управления культуры 
г.Краснодара,

ВОРОБьёВУ  
Екатерину Владимировну

— председателя Горячеключевского 
горкома профсоюза.

Подписание совершено в г. краснодаре 28 октября 
2020 года в лице замглавы администрации края 
а.а.миньковой, председателя союза «краснодарское 
краевое объединение организаций профсоюзов» 

с.В.Бессараб и президента объединения работодателей 
края В.к.Бударина в четырёх подлинных экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

9 ноября
(Международный день борьбы с фашизмом и анти-
семитизмом. Учреждён в память о еврейском погроме 
в нацистской Германии 9 ноября 1938г. («Хрустальная 
ночь») 

10 ноября
(Всемирный день молодёжи. Решение Генеральной 
Ассамблеи ООН (1945)

(День сотрудника органов внутренних дел РФ

11 ноября
(130 лет со дня рождения Фёдора Ива-

новича Елисеева (1892–1987), участ-
ника Первой мировой, Гражданской 
и Второй мировой войн, военного 
историка русского зарубежья, писа-
теля, члена Кубанского войскового 
совета, хранителя казачьих регалий 
в Кубанском музее. Награждён орде-
нами св.Анны III (с мечами и бантом) и 
IV ст., св.Станислава III ст. (с мечами 
и бантом), св.Владимира IV-й ст. (с 
мечами и бантом), иностранными 
наградами

(День экономиста

13 ноября
(Международный день слепых. Учреждён в 1984г. в память об из-

вестном французском педагоге В.Гаюи (1745-1822), основателе 
первого в мире учебного заведения для незрячих людей, автора 
рельефно-линейного шрифта для незрячих — «унциала»

(День памяти жителей п.Михизеева Поляна (Мостовский район), 
погибших 13 ноября 1942г. от рук немецко-фашистских захват-
чиков. В этот день 80 лет назад посёлок Михизеева Поляна был 
полностью уничтожен немецкими карателями. Фашистами 
и полицаями было расстреляно 207 человек, в том числе 29 
эвакуированных из Ленинграда блокадников: всего было каз-
нено 20 мужчин, 72 женщины, 115 детей. Рабочий посёлок был 
полностью сожжён 

(220 лет назад вышел в свет Указ Александра I об устройстве 
Черноморского казачьего войска по подобию Донского войска в 
составе 10 конных и 10 пеших полков (1802)

(Годовщина со дня рождения Алексан-
дра Васильевича Суворова (1730-1800), 
великого русского полководца, осново-
положника русской военной теории, 
графа Рымникского, князя Италий-
ского, генерал-фельдмаршала, гене-
ралиссимуса, генерал-фельдмарашала 
Священной Римской империи, кавале-
ра всех российских орденов своего вре-
мени. Неоднократно бывал на Кубани, 
дважды командовал Кубанским кор-
пусом, 15 лет своей жизни посвятил 
правлению и обустройству Кубани. 
Руководил созданием укреплённой 
кордонной линии от р.Лабы до Чёр-
ного моря. 10 крепостей 19 фельдшанцев, заложенных полко-
водцем, впоследствии стали городами, районными центрами 
и станицами края. Памятники и бюсты Героя установлены 
в гг.Краснодаре, Анапе, Славянске-на-Кубани, Усть-Лабинске, 
ст-це Ленинградской, с.Суворовском. В настоящее время 11 
общеобразовательных учебных учреждений региона носят 
имя А.В.Суворова

15 ноября
(155 лет со дня рождения Ивана Владиславовича Жолтовского 

(1867-1959), известного русского зодчего, архитектора, худож-
ника и педагога, заслуженного деятеля искусства и техники 
РСФСР, заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР, лау-
реата Сталинской премии второй степени. Жил и работал в 
г.-к.Сочи. Автор проектов здания Сочинского художественного 
музея, Ривьерского моста, насосной станции в Новой Мацесте 
и больницы моряков

16 ноября
(Всероссийский день самбо 
(85 лет со дня рождения Виталия Александровича Кеворкова 

(1937), заслуженного деятеля искусств РФ, композитора, 
пианиста, члена Союза композиторов России. Проживает в 
Краснодаре.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Другим торже-
ственным событи-
ем стал «золотой» 
юбилей одного из 
заслуженных ветера-
нов профдвижения 
Кубани Людмилы 
Бояджи. Как проф-
союзный лидер она 
на протяжении 25 
лет возглавляла кра-
евую организацию 

проф союза работников куль-
туры и многого добилась на 
территории региона. «Под 
вашим руководством наш 
кубанский профсоюз стал 

одним из самых действен-
ных и многочисленных в 
стране. За свои достиже-
ния Людмила Степановна 
удостоена всех возможных 
наград, но мы нашли ту, ко-
торой у неё ещё нет, а она её 
по-праву заслуживает. Пусть 
этот праздничный день будет 
ознаменован вручением вам 
почётного знака отличия 
«Трудовая доблесть России». 
Людмила Степановна — вы 
наша гордость и достояние», 
— сказал нынешний лидер 
отраслевого профсоюза Ва-
силий Семихатский, вручая 
награду и обращаясь к име-
ниннице, а также всем со-
бравшимся.

Поздравляя Людми-
лу Бояджи с юби-
леем и заслужен-
ной наградой 
Светлана Бес-
сараб, отметив 
значительный 
вклад Люд-
милы Сте-
пановны в 
сохранение 
культурно-
го наследия 
и духовных 
традиций 
К у б а н и , 

сказала, что «сегодня среди 
важнейших показателей 
социально-экономического 
развития Краснодарского 
края, своеобразным баро-
метром государственного 
благополучия, несомненно, 
является состояние культу-
ры. Обладая врожденным 
чувством прекрасного, уме-
нием оценить истинный та-
лант и творчество, вы всегда 
находились в центре всех 
важных культурных событий 
края и сделали всё для по-
вышения социального стату-
са работников этой сферы. 
Ваши энтузиазм, принци-
пиальность, огромная от-
ветственность, заслуженный 

авторитет среди коллег и 
профактива помогли до-
биться высоких результатов 
социального партнёрства и 
социальных гарантий чле-
нам профсоюза».

Людмила Степановна 
была растрогана до слёз и 
в ответном слове поблаго-
дарила за внимание, за тро-
гательную, семейную заботу, 
которую дарят профсоюзы 
Кубани своим ветеранам. 
«Я не оговорилась, имен-
но семейную! Потому, что 
для меня наши профсоюзы 
всегда были и остаются се-
мьёй». 

Д.НИКОльСКАя.
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Напоминаем, что на канале 
собрали подборку ответов на 
самые распространённые вопросы, 
касающиеся добровольного 
участия в СВО, выплат подъемных, 
а также социальных гарантий 
мобилизованных.

Будут ли платить 195 тыс. ру-
блей в месяц всем военнослужа-

щим вне зависимости от того, где 
они несут службу?

Данные выплаты положены воен-
нослужащим, призванным по мо-

билизации для участия в специальной 
военной операции. Выплаты составят не 
менее 195 тыс. рублей за календарный 
месяц с момента зачисления в списки 
личного состава воинской части вне за-
висимости от места ее нахождения, 
включая период подготовки и обучения 
военнослужащего. Президентом РФ под-
писано соответствующее поручение о 
соблюдении установленных сроков и 
размеров выплат военнослужащим, при-
званным по мобилизации.

Работодатель хочет перечис-
лить своему мобилизованному 

работнику материальную помощь и 
требует от него справку о том, где 
он проходит военную службу. В учеб-
ной части справку не выдают, куда 
обратиться?

Документом, подтверждающим про-
хождение мобилизованным военной 

службы, является справка о прохождении 
военной службы. Эта справка выдается 
кадровым органом в воинской части, куда 
направляется военнослужащий.

В учебной части такую справку могут 
не выдать, если военнослужащий за-
числен в другую часть, а в учебную часть 
направлен только для подготовки. После 
прохождения подготовки до отправки в 
зону СВО военнослужащий обязательно 
будет направлен в свою часть, где сможет 
получить указанную справку.

Будет ли банк списывать плату 
за обслуживание банковской 

карты, которой военнослужащий не 
пользуется во время мобилизации?

Взимание платы за обслуживание 
кредитной карты приостанавлива-

ется, если заёмщик взял кредитные кани-
кулы. На это время выдача ему денежных 
средств с кредитной карты может быть 
приостановлена, а поскольку услуга не 
оказывается, у финансовой организации 
нет оснований взимать за неё плату. 
Плата за обслуживание дебетовой карты 
может списываться, это зависит от усло-
вий договора с конкретным банком.

Могу ли я пойти добровольцем, 
если не служил в армии, ограни-

ченно годный к военной службе, имею 
на иждивении трёх несовершенно-
летних детей?

Граждане, имеющие на иждивении 
четырёх детей в возрасте до 16 лет, 

в соответствии с законодательством 
имеют право на отсрочку от призыва по 
мобилизации.

Также по решению Министерства 
обороны граждане, имеющие трёх детей 
в возрасте до 16 лет, сейчас не при-
зываются по мобилизации. Однако при 
желании вы можете вступить в добро-
вольческий отряд, если соответствуете 
критериям для добровольцев.

Какие документы необходимо 
предоставить в военкомат для 

подтверждения наличия на иждиве-
нии детей?

Иждивение — это содержание не-
трудоспособного лица. Обязан-

ность по содержанию своих несовер-
шеннолетних детей, согласно Семейному 
кодексу РФ, возложена на родителей. 
Наличие на иждивении детей, отцовство 
которых установлено, подтверждается 

свидетельствами о рождении.
Распространяется ли ограниче-
ние «одни каникулы на один 

кредит» на мобилизованных? Можно 
ли оформить кредитные каникулы 
сразу в нескольких банках?

Заёмщик имеет право получить 
кредитные каникулы по каждому 

кредиту.
Гражданин РФ проживает за 
границей, с воинского учета в 

России снят. Может ли он приехать 
на короткий срок в РФ и сможет ли 
потом выехать из страны?

Граждане, снятые с воинского учё-
та, призыву по мобилизации не 

подлежат. Соответственно, после крат-
ковременной поездки вы сможете бес-
препятственно выехать из России.

Я не могу служить по состоянию 
здоровья даже добровольцем. 

Как я могу помочь СВО?
Вы можете обратиться в волонтёр-
ские организации, помогающие 

участникам СВО, и помочь в их работе. 
Например, ваша помощь может быть 
востребована в волонтёрских штабах 
#МЫВМЕСТЕ, которые оказывают под-
держку семьям наших военнослужащих. 
Так же вы можете обратиться в краевое 
профобъединение.

Кстати, для вопросов  
о частичной мобилизации  

на Кубани работает горячая 
линия. звонить можно кругло-
суточно с городского телефона  

по номеру 122.

ЕСли ваС сПрашИВалИ?
ОтВеЧаем!

призвали...

«ЧТ» продолжает 
публикацию акту-
альных ответов на 
вопросы о частичной 
мобилизации, разме-
щённые в официаль-
ном канале Правитель-
ства «Объясняем.рф».

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй

Утерянную зачётную книжку, вы-
данную ГАПОУ КГТК на имя лАБЕЦ-
КОй Маргариты Владимировны, 
считать недействительной.

ФУТБОл

Всё ещё впереди
В национальном чемпионате 
российские клубы провели 
очередные матчи. за два тура 
до окончания первого круга 
таблицу соревнований уверенно 
возглавляет питерский «зенит», 
победитель прошлогоднего 
первенства страны.

Своё лидерство в чемпионате 
зенитовцы укрепили тремя побед-
ными очками, добытыми в столице 
Кубани в поединке с хозяевами 
стадиона — боевом и яростном, до-
ставившем зрителям удовольствие 
по-настоящему мастерской игрой. И 
бесконечно жаль, что развязка в этом 
горячем противостоянии получилась 
для хозяев поля и болельщиков, что 
называется, обидной до слёз. На 
исходе встречи, за три минуты до 
финального свистка, у наших ворот 
мяч попадает в руку одному из игро-
ков «Краснодара». Безоговорочный 
пенальти... и зенитовцы свой шанс не 
упускают. Победа за ними — 1:0.

У питерцев в активе 39 очков, у 
«Краснодара», идущего в первой 
шестёрке, 24 очка. И будем надеяться, 
что свои турнирные дела команда 
поправит.

А другой наш клуб, ФК «Сочи», на-
ходится пока в группе середнячков 
турнира. Он сыграл вничью — 2:2 с 
«Уралом».


