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СОГЛАШЕНИЕ на 20\7-2020 годы
Между администрациеЙ муниципального образования КрасноперекопскиЙ
РаЙоно территориальными организациями профсоюзов муниципального

образования Красноперекопский район и работодателями муниципального
образования Красноперекопский район

г. Красноперекопск Й /drрй.* 20]-7 г.

Полномочные представители территори€l,тIьных объединений организаций
профсоюзов Красноперекопского района (далее - Профсоюзы), работодателей
Красноперекопского района (далее
МУнициП€LПЬного образования КрасноперекопскиЙ раЙон (далее - Администрация),
ИМеНУеМые В ДальнеЙшем Сторонами, деЙствуя в соответствии с КонституциеЙ
РОссиЙской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
нОрМативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВыМи актамИ Республики Крым заключили настояrцее
Соглашение, устанавливающее приоритетные цели, основные принципы
СОВМеСТных деЙствиЙ по экономическому развитию Красноперекопского района,
обеспечению социально-трудовых интересов и прав граждан, повышению
благосостояния населения в 2017-2020 годах.

Стороны признают необходимым в предстоящий период проводить
соци€Lльно-экономическую политику, обеспечивающую право граждан на
ДОСтоЙныЙ труд, повышение качества жизни работников и их семей, рост
Производительности труда, стабильную занятость и развитие эффективной
ИНфРастрУктуры рынка труда, безопасность рабочих мест, подготовку
квалифицированноЙ рабочеЙ силы, а также расширение возможностей
профессионального роста работников.

При этом Соглашение является основой коллективно-договорного процесса
В системе соци€lJIьного партнерства и используется в ходе переговоров при
ЗакЛЮЧении отраслевых и иных соглашений и коллективных договоров в
организациях всех форшl собственности, расположенных на территории
Красноперекопского района.

Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются
МИним€шьными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и
экономической защищённости работников.

Стороны признают обязательным участие территориальной трехсторонней
коМиссии по регулированию соци€lJIьно - ,рудовых отношений в муниципальном
образовании Красноперекопский район Республики Крым (далее - Комиссия) в

разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов в области
регулирования социа_пьно трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений в муницип€Lпьном образовании Красноперекопский
район Республики Крым.

Соглашение открыто
работодателей и организаций
Красноперекопоком районе.

для присоединения всех заинтересованных
профсоюзов, осуществляющих деятельность в



13. Содействует реализации высокоэффективных и быстро окупаемых
инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых предприятий и
производств.
14. В раМках реапизации муниципаJIьных программ муницип€шьного образования
Красноперекопский район:
- социально - экономического р€ввития,
- устойчивого разви,lия сельских территорий,
- р€ВВития сельского хозяЙства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия:
ОрганизУет ре€Lлизацию муниципальных программ, оказывает методическую
поДДерЖку личным подсобным, крестьянским фермерским хозяйствам,
СОдеЙствУет р€ввитию м€шого и среднего предпринимательства; насыщению
регионсLпьного рынка товарами и услугами, повышению их качества путем
создания конкурентной среды.
15. В цеЛях насыщения потребительского рынка качественными товарами,
УСлУгаМи создает благоприятные условия для р€ввития торговли,
ПРеДПРИниМаТельства. СодеЙствует в участии сельхозпроизводителеЙ в розничных
ярмарках в городах и районах Республики Крым.
16. Проводит мониторинг цен на социально значимые продукты питания для
населения.

Профсоюзы:
17. Способствуют устойчивой финансово-экономической работе организаций:
СоблюДению трудовой и технологической дисциплины, росту производительности
ТРУДа, ПоВышению профессионализма и деловой активности работников.
УчаствУют в организации трудового соперничества в организациях.
Распространяют передовой опыт.
18.Содействуют выполнению мероприятий, предусмотренных государственными
программами соци€lJIьно-экономического разв ития Республики Крым.
19. Оказывают практическую помощь организациям в заключении коллективных
договоров и контролируют их выполнение.
20. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе
КОмиссиЙ при Администрации по вопросам, затрагивающим соци€uIьно-трудовые
отношения.
21. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями Трулового кодекса
РОССийской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, обеспечивающих защиту интересов работников.
22. Осуществляют контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы,
ОТчислениЙ в государственные внебюджетные фонды и социаJIьных выплат.
2З. Предоставляют бесплатную консультационную и правовую помощь
профсоюзным организациям, членам профсоюзов по вопросам занятости, охраны
ТрУДа, трудового законодательства. Защищают их права и интересы при смене
собственника, изменении подведомственности организации, её реорганизации.
Работодатели:
24. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и
экономического роста организаций, обновлению основных фондов, повышению



производительности труда, по внедрению прогрессивной техники и новых

,Ё*rопо.ий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, созданию

дополнительных рабочих мест.

25. обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов и иных обязательных

платежей в федералiный бюджет, республиканский бюджет, бюджет

муниципыIьного- образования Красноперекопский район и государственные

внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации,

26. Не допускают задержки выплаты заработной платы, уплаты н€IJIогов и сборов,

платежей в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды,

ныIичия работников без соответствующего оформления трудовых отношений в

.ооr".r.iuии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

27. Не препятствуют представителям профсоюза посещать организации, где

работают члены профсоюза, для проведения проверок соблюдения трудового

законодательства и иныХ нормативныХ правовыХ актов, содержащиХ нормЫ

трудового права, законодательства о профессионаJIьных союзах, выполнения

уъловий коллективных договоров и соглашений,

2. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения.

28. Стороны считают, что в предстоящий период основной задачей является

обеспечение повышения уровня реальной заработной платы, активизации

покупательской способности граждан как залога роста экономики муниципаJIьного

обрьования Красноперекопский район, в связи с чем Стороны совместно:

29. обеспечивают достижение целевых показателей повышения заработной платы

отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы и проведение

мониторинга выполнения Программы поэтапного совершенствования системы

оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2о12-2018 годы, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 J\b 2190-р,

io. Про"одят мероприя-lия по выявлению неформальной занятости на территории

Красноперекопского района.
31. Принимают, в пределах своей компетенции, меры, направленные на рост

заработной платы, опережающий темпы роста инфляции, повышение уровня жизни

населения района и снижение масштабов бедности,

32. Принимают меры по поэтапному доведению минимальной месячной тарифной

ставки (оклада) рабочего первого разряда основного производства или месячной

заработНой платы (без учета компенсационных, стимулирующих и социаJIьных

вul.rлат) работника полностьЮ отработавшегО нормУ времени (трудовые

обязанносiи) до уровня не ниже величины прожиточного минимума

трудоспособного населения в Республике Крым,

зз. Осуществляют меры по переподготовке и социальной поддержке работников в

условиях проведения процедур, связанных с несостоятельностью (банкротством)

организаций. При введении внешнего управления обеспечивают деЙствие

коллективного и трудовых договоров,
Администрация:
з4. Предусматривает безусловное выполнение планов

на повышеНие заработной платы lработников

Красноперекопского района.

мероприятий, направленных
бюджетных учреждений



З5. Осуrшествляет мониторинг по соблюдению своевременной выплаты заработной
платы работодателями на предприятиях Красноперекопского района.
при необходимости, организует работу Межведомственной комиссии по вопросам
погашения задолженности по выплате заработной платы и мониторингу ситуации
На РЫНКе тРУда по принятию мер, направленных на погашение работодателями
Красноперекопского района задолженности по заработной плате.
з6. Публикует в средствах массовой ивформации сведения о величине
прожиточного минимума в Республике Крым.
37. обеспечивает организацию и работу ((горячих линий>> для принятия обращений
граждан о нарушении трудовых прав.
Администрация и Профсоюзы
38. Участвуют, В установленном законом порядке, В совместных с
Красноперекопской межрайонной прокуратурой и Инспекцией по труду
республики Крым проверках соблюдения. работодателями трудового
законодательства И иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

осуществляют постоянный мониторинг за своевременностью и полнотой
выплаты заработной платы и перечислением страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды в организациях всех форм собственности.
Профсоюзы:
з9. Принимают меры для включения в коллективные договоры положений:
- о миним€uIьной заработной плате работника не ниже установленной
действующим соглашением о минимальной заработной плате между Советом
министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов,
объединениями работодателей в Республике Крым;
- о размере выплачиваемой работнику денежной компенсации при нарушении
работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплаТ при увольнении и других выплат согласно ст. 2Зб Трулового кодекса
Российской Федерации;
- о порядке индексации заработной шлаты в связи
товары и услуги в соответствии со ст. |З4
Федерации;

- о предоставлении вышедшим на пенсию работникам и их семьям возможности
пользоваться социальными услугами и объектами социально-культурного
назначения организации;
- о матери€lJIьном поощрении работников, имеющих профсоюзные награды.
40. lобиваются справедливого распределения доходов предприя.гия, установления
в коллективных договорах максимальной доли прибыли предприятия,
напраtsляемой на заработную плату.
41. Осуществляют защиту прав и интересов членов профсоюза в сфере социально-
ТРУДОВЫХ ОТНОШеНиЙ, а в области коллективных прав и интересов всех

-раОотников организаций, присоединившихся к Соглашению.
42. g"r*еСТВЛяЮт контроль за соблюдением работодателями законодательства о
ТРУДе. ВЫХОдят с инициативоЙ по привлечению к административной и иной
ответственности должностных Лиц; допускающих нарушение трудовых прав
работников.

с ростом потребительских цен на
Трудового кодекса Российской



4з. В случаяХ нарушения установленных сроков выплаты заработной платы,
добиваются ее выплаты через комиссии по трудовым спорам и суды.
Работодатели:
44. Предусматривают В коллективных договорах порядок и р€вмеры возмещения
расходов, связанных со служебными командировками.
45. Заключают И обеспечивают выполнение коллективных договоров в
организациях, предусматривают в них:
- в соответствии с Республиканским соглашением о миним€шьной заработной плате
между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями
профсоюзов, объединениями работодателей в Республике Крым установление
размера минимаПьноЙ месячноЙ заработной платы работника не ниже величины,
установленной Республиканским соглашением между Советом министров
Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов,
объединениями работодателей, но не ниже установленного отраслевым
соглашением;
- обязательство установить тарифную (основную) часть заработной платы в
организациях внебюджетного сектора не менее 70%;
- порядок индексации заработной платы в соответс-гвии с трудовым
законодательством;
- срокИ выплатЫ заработноЙ платЫ В соответствиИ сО статьей 136 Трудового
Кодекса Российской Федерации;
- размер денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы в
соответствии со статьей 2ЗбТрулового кодекса Российской Федерации;
- положение о признании времени приостановки работы в связи с задержкой
выплаты заработной платы на срок более 15 дней простоем по вине работодателя,
если работник в письменной форме известил работодателя о начаJIе приостановки
работы, и порядок оплаты его, но не менее 2lз средней заработной платы;
- оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной
нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за исключением несчастных
случаев на производстве) В размере среднего заработка за первые три дня
нетрудоспособности;
- обязательство по освобождению работника от работы, в том числе выполняемой
на условиях внутреннего совместительства, в день сдачи крови и ее компонентов с
сохранением среднего заработка, как по основной должности, так и по
внутреннему совместительству.
46. обеспечивают условия для осуществления государственного надзора и
контроля, общественного контроля профсоюзными органами за соблюдением
требований законодательства и нормативных актов о труде.
47. обеспечивают первоочерёдность выдачи начисленной заработной платы,
оплаты отпуска и выплат при увольнении перед остальными платежами.

_ Работодатели, привлёкшие наемных работников из стран д€шьнего и
ближнего зарубежья, устанавливают заработную плату не ниже среднеотраслевого
уровня, сложившегося по состоянию на 1 января текущего года.



3.Развитие рынка труда и содействие занятости населения
Стороны совместно:
48. Организуют совместные информационно-разъяснительные кампании и акции,
включая массовые мероприя"гия (ярмарки вакансий учебных и рабочих мест), по
информированию населения о состоянии рынка труда, возможностях
ТРУДоУсТроЙства, прохождения профессион€шьного обучения и получения
дополнительного профессионального образования, проводят социологические
опросы населения в сфере занятости. Привлекают средства массовой информации
к информационному обеспечению реализации государственной политики
занятости.
Администрация:
49. Принимает участие совместно с территориальным отделением
Государственного казенного учреждения <I_{eHTp занятости населения)) в
г.Красноперекопск и Красноперекопском районе в реаJIизации Государственной
программы труда и занятости населения Республики Крым.
50. Принимает участие совместно с территориаJIьным отделением
ГосУларственного казенного учреждения <IJeHTp занятости населения)) в
г.Красноперекопск и Красноперекопском районе в выполнении Плана мероприятий
по повышению качества и доступности государственных услуг в области
содействия занятости населения в муницип€tпьном образовании
Красноперекопский район Республики Крым, утвержденного распоряжением
Совета министров Республики Крым от 1 8. I|.2016 J\Ъ 1440-р.
51. При создании временных рабочих мест, в целях реаJIизации мероприятий
ПОДПроГраммы <СодеЙствие занятости населения Республики Крым участвует и
принимает меры по финансированию:
- в организации оплачиваемых общественных работ;
- В организации временного трудоустройства несовершеннолетних |раждан, в
возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время.
52. Принимает меры по недопуtцению использования наемной рабочей силы без
наДЛеЖащего оформления трудовых отношениЙ с работодателем и по легализации
заработной платы.
5З. Содействует улучшению ситуации на рынке труда Красноперекопского района
путем участия в проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
54. Проводит ежеквартальный мониторинг состояния регистрируемого рынка
труда в разрезе муниципального образования Красноперекопский район.
55. Содействует в трудоустройстве инвалидов трудоспособного возраста, которым
пок€вана трудовая деятельность, в соответствии с индивидуальной программой
реабилит ации или абилит ации.
56. Размещает анаuIитическую информацию о положении на рынке труда района в
сети Интернет и в средствах массовой информации.
57. Формирует прогноз потребности в квалифицированных кадрах на пятилетний
период с учетом реализации инвестиционных проектов путем проведения
анкетирования среди работодателей Красноперекопского района.
58. Проводит организационную работу по профессиональной ориентации
учащихся обЦеобразовательных организациЙ, в т.ч. проведения конкурсов
ученических агитбригад под девизом <Профессию диктует время. Хtиви и работай



в Крыму)), с целью укрепления имиджа рабочих профессий и наиболее актуальных
профессий на рынке труда.
Профсоюзы:
59. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде при
заключении трудовых договоров, изменении их условий, увольнении, в том
числе, по сокращению численноQти или штата работников, предоставлении льгот и

гарантий в процессе работы, а также при реорганизации и ликвидации
организаций.
60. В целях обеспечения защиты интересов работников в процессе проведения
процедуры банкротства представители профсоюзной организации участвуют в

собрании кредиторов организации должника.
61. Вносят в органы местного самоуправления сельских поселений
муниципапьного образования Красноперекопский район предложения о
tIриостановке решений работодателей о массовом увольнении работников.
Выступают в поддержку требований работников о приостановке выполнения

решения по массовому увольнению работающих или поэтапному проведению
данного мероприятия.

Критерии массового увольнения определяются показателями численности

увольняемых работников за конкретный гIериод времени:
-увольнение работников в связи с ликвидацией организации любой

организационно правовой формы либо прекращением деятельности
индивиду€Lпьного предпринимателя с численностью работающих 15 и более
человек,

-сокращение численности или штата работников организации в количестве:
-50 и более человек в течение 30 календарных дней,
-200 и более человек в течение 60 календарных дней,
-500 и более человек в течение 90 календарных дней.
IVIассовым высвобождением считается одновременное сокращение 10 и более

процентов от общей численности работников организации.
62. Принимают меры по восстановлению нарушенных прав работников в

досудебном порядке.
бЗ. Оказывают практическую помощь при подготовке материалов по нарушениям
трудовых прав работников в Инспекцию по труду Республики Крым и
Красноперекопский районный суд Республики Крым, непосредственно
представляют интересы работников в судах всех инстанций.
64. Принимают меры к усилению роли договорного регулирования трудовых
отношений путем разъяснения значения коллективных и трудовых договоров,
требований законодательства об их заключении и выполнении, содействуют
внедрению в практику процедур заключения и контроля за исполнением
договоров, правовому обеспечению договорной кампании, применению мер
ответственности за неисполнение договоров.
б5. Принимают активное участие в профсоюзном мониторинге ситуации на рынке
труда, обеспечивают отслеживание и информирование вышестоящих
профсоюзных органов о соци€Lльно-экономИческом положении и критических
ситуациях в организациях.



66. Предоставляют бесплатную консультационную и
вопросам трудового законодательства профсоюзным
профсоюзов, работникам, не являющимся членами

правовую помощь по
организациям, членам
профсоюза, если они

уполномочили профсоюз представлять их интересы при заключении коллективных
договоров.
67. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением законодательства,
регулирующего трудовые отношения в организациях, в том числе при смене
собственника имуrцества организации, изменении подведомственности
организации, ее реорганизации.
Работодатели:
68. Предусматривают при заключении коллективных договоров условия и порядок
ПРОВеДеНия профессиональноЙ подготовки., переподготовки, повышения
квали фик ации работн и ков.
69. Предусматривают в коллективных договорах финансирование мероlrриятий,
направленных на:
- формирование заявок на подготовку кадров в учреждениях нач€IJIьного
профессионzLпьного образования на договорной основе. Предоставляют рабочие
МесТа для прохождения учащимися производственной практики, используют
другие формы стимулирования в целях их закрепления в организации;
- ПоВышение квалификации и профессионального уровня персонала, в том числе в

РаМКах Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации;
- ПереПоДготовку работников, увольняемых до наступления срока расторжения
ТрУДового договора, предоставление им льгот и компенсаций сверх установленных
законодательством Российской Федерации;
- повышение квалификации и гIрОфессионапьного уровня специаJIистов кадровых
служб;
- предоставление работникам с ненормированным рабочим днем,
ДоПолнительного оплачиваемого отпуска не менее 7 капендарных дней, за
исключением организаций, финансируемых из бюджетов.
70. При увольнении работников в связи с сокращением численности или штата
предоставляют преимущественное rrраво на оставление на работе помимо лиц,
ук€ванных в статье |79 Трулового кодекса Российской Федерации
- работникам предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного
возраста);
- РаботНикам, обучающимся по заочной форме в образовательном учреждении
среднего или высшего профессион€lJIьного образования до завершения обучения;
- работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности, в
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения.
7|. Принимают меры по обеспечению увольняемых работников организаций-
банкротов преимущественным правом трудоустройства на не менее чем 70
процентов рабочих мест в организациях, создаваемых на базе их имуrцества.
72. Осушествляют привлечение и использование иностранных работников по
согласованию с профсоюзными организаПиями или иными гIредставительными
орГаНами трУдовых коллективов, с учет'ом соблюдения норм законодательства
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Российской Федерации и приоритетного права граждан Российской Федерации, в
т.ч. жителей Республики Крым на трудоустройство.
73. Пр" проведении процедуры банкротства включают в ликвидационные
комиссии представителей профсоюзных организаций.
74. обеспечивают сохранность архивных документов, подтверждающих трудовой
стаж и заработную плату работников, в соответствии с дейст"уоrцrц4
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
75. Ежемесячно предоставляют в территори€Lтьное отделение Государственного
казенного учреждения <I_{eHTp занятостИ населения>) В г.Красноперекопск и
красноперекопском районе информацию о наличии вакантных рабъчих мест
(должностей).

повышают эффективность бронирования рабочих мест на предприятиях, в
учреждениях И организациях для трудоустройства соци€шьно незащищенных
категорий граждан, в т.ч. для молодежи.
76. Информируют территориальное отделение Госуларственного казенного
учреждения <щентр занятости населения) В г.красноперекопск и
красноперекопском районе И Профсоюзы не менее, чем за З месяца, о
предстоящем массовом высвобождении работающих, в т.ч. женщин) и совместно
разрабатывают меры, направленные на уменьшение численности работников,
подлежащих увольнению.
77. Содействуют проведению государственной политики занятости населения в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Российской
Федерации оТ 19.04.1991 J\Ъ |оз2-1 (о занятости населения Российской
Федерации)> на основе:
- соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ре€lJIизации М9Р, предусмотренных трудовым законодательством,
коллектИвнымИ договорамИ и соглашениями по защите работников в случае
приостановки производства или увольнения работников;
- ок€вания помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального
обучения, IIолучении дополнительного профессионального обр*о"u"r" и
предоставления сверх установленной законодательством дополнительной
матери€LпьноЙ помощи увольняемым работникам за счет средств работодателей;
- создания условий для профессион€шьного образования, профессион€}JIьного
обучения и дополнительного профессионаJIьного образования рабЬтников, в том
числе женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. Суммы средств, затраченных работодателями на эти цели, учитываются в
составе расходов в порядке и на условиях, которые установлены
законодателъством о н€Lпогах и сборах;
- разработки И реализации мероприятий, предусматривающих сохранение и
рационаЛьное использование профессионального потенци€Lла работников, их
соци€Lльную защиту, улучшение условий труда и иные льготы;
- участия В прогнозе дополнительной потребности организаций в
квалифицированных кадрах на пятилетний период;
- обеспечения приема на работу граждан, ''испытывающих трудности в поиске
работы, в соответствии с установленными квотами.
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78. обеспечивают организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, отдавая приоритеты
ПоДросткам из соци€Lльно незацIищенных и малообеспеченных семей.
79. Информируют территориальное отделение Государственного казенного
учреждения <I-{eHTp занятости населения> В г.Красноперекопск и
красноперекопском районе о введении режима неполного рабочего времени, а
также о приостановке производства.
80. СОЗДают, оборудуют (оснащают) и трудоустраивают на рабочие места
незанятых инвалидов за счет собственных средств.

4.Социальное страхование и социальная защита населения
Стороны совместно:
81. Проводят согласованную политику в области развития культуры, спорта,
туризма, организации детского и семейного отдыха, санаторно-курортного лечения
работникоВ и членов их семей, сохранения и укрепления сети спортивных,
социtшьно-культурных объектов.
82. Осуruествляют работу по пропаганде здорового образа жизни. Способствуют с
этой целью проведению различных культурно-спортивных мероприятий
(олимпиад, фестивалей, смотров-конкурсов).
8з. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских,
межрегиональных спортивных соревнованиях, а также организуют регион€UIьные
спортивные соревнования среди молодежи по массовым видам спорта. Создают
условия для развития молодежного туризма.
Администрация:
84. обеспечивает:
- специ€Lлистам муниципальных учреждений Красноперекопского района
ПОВЫШеНИе КвалифИКации в соответствии с деЙствующим законодательством.
85. Осуществляет ре€Lпизацию государственной политики в сфере социальной
ПОДДеРЖки населения на территории Красноперекопского района путем
предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, ветеранам войны,
инвалидам, маJ]ообеспеченным и иным группам населения.
86. В СОоТВетствии с действующим законодательством Республики Крым
ОСУЩеСТВЛяет предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг
м€LлоимУщиМ гражданам и мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Красноперекопского района.
Профсоюзы:
87. Щобиваются включения в коллективные договоры положений о своевременной
и полной уплате страховых взносов.
88. ПРиниМаЮт меры по защите соци€Lльно-экономических и трудовых интересов
молодежи, женщин, в том числе расширению прав молодежи и женщин на
ОбУЧеНИе, ТрУд, достойную заработную плату, участие в управлении
гIроизводством, на отдых через коллективные договоры.
89. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных,
спортивных мероприятий для молодежи, в организации досуга и отдыха.
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90. Участвуют в реализации Концепции гендерной политики Федерации
неЗависимых профсоюзов России. Обучают профсоюзные кадры основам
гендерного подхода в социаJIьно-трудовых отношениях.
Работодатели:
91.С учетом финансовых возможностей предусматривают в коллективных
договорах меры соци€lJIьной защиты женщин, беременных женщин, в том числе
снижение норм выработки (обслуживания) или перевод на другую работу,
исключающую воздействие неблагоприятных факторов, применение гибких
графиков работы, сокращенной рабочей недели с сохранением заработной платы
по rrрежнему месту работы, а также предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в улобное для них время по личному заявлению:
- одинокоЙ матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
- опекунам (попечителям) несовершеннолетних детей;
- работникам, имеющим ребенка-инвалида, и другим категориям.
92. Обеспечивают своевременное и качественное представление в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации документов, необходимых для
ОСУЩествления заблаговременноЙ работы с лицами, приобретающими гIраво на
ТрУдовую гIенсию, для конвертации пенсионных прав застрахованных лиц и
назначения досрочных трудовых пенсий по старости.
93.Оказывают содействие органам Пенсионного фонда Российской Федерации в
проведении документаJIьных проверок в части представления необходимых
сведениЙ о трудовом стаже и заработке застрахованных лиц для назначения
ТРУДоВыХ пенсиЙ и проведения работ по конвертации пенсионных прав
застрахованных лиц.
94.Оказывают содействие органам Пенсионного фонда Российской Федерации в
проведении выездных проверок в части правильности исчисления и
своевременности уплаты страховых взносов, а также документов, связанных с
назначением (перерасчетом) и выплатой обязательного страхового обеспечения по
обязательному пенсионному страхованию, предоставлением сведений
индивидуапьного (персонифицированного) учета застрахованных лиц.
95. Обеспечивают правильность исчисления, своевременную уплату
(гrеречисление) в полном объеме страховых взносов в Пенсионный фоrrд
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
социалпьного страхования Российской Федерации, достоверность расчетов по
начисленным и уплаченным страховым взносам и своевременность их
представления, принимают меры по погашению задолженности по уплате
страховых взносов во внебюджетные фонды.
96.Предусматривают совместно с профсоюзами в коллективных договорах и
соглашениях проведение и финансирование из фондов организаций мероприятий
по созданию условий для оздоровления и отдыха работников, членов их семей.
97. Обеспечивают хозяйственное обслуживание) сохранение и матери€Lльное

укрепление социально-культурной сферы организаций, загородных
оздоровительных лагерей, их подготовку и организацию отдыха детей, подростков
в течение года. ]

98. Отчисляrот денежные средства первичной профсоюзной организации на
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в размере и



порядке, определяемом коллективными договорами, отраслевыми соглашениями,
ежемесячно и бесплатно перечисляют членские профсоюзные взносы, удержанные
из заработной платы работников-членов профсоюза, на счета профсоюзов
одновременно с выдачей банками средств на заработную плату.
99. Осуществляют записи в трудовых книжках работников в соответствии с
требован иями действую щего трудового законодательства.
100. Обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты труда, назначении на

руководящие должности, при приеме на работу.
101. Проводят работу, направленную на сохранение и улучшение здоровья

работников организаций, создавая необходимые условия для прохождения

реryлярной диспансеризации. Обеспечивают повсеместное проведение

углубленных медицинских осмотров для работников своих организаций, занятых
на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Работодатели и Профсоюзы:
l02. Предоставляют льготные путевки на санаторно-курортное лечение

работникам организаций на основании списков, согласованных с профсоюзными
комитетами этих организаций, устанавливают приемлемый для работников размер
оплаты путевок в детские оздоровительные учреждения с учетом уровня доходов
семьи.
l03. Включают в коллективные договоры положения, касающиеся профилактики и
защиты от ВИЧ/СПИД.
104. Осуществляют постоянный контроль за расходованием средств социаJIьного
страхования через своих представителей в комиссиях по социальному
страхованию.
105. Обеспечивают создание и работу в организациях комиссий по социальному
страхованию.
10б. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия, направленные на
создание условий для отдыха и оздоровления работников и членов их семей
(санаторно - курортное лечение, детский отдых, культурно массовая и

физкультурно спортивная работа). Оказывают работникам матери€Lльную
поддержку через выплаты материаJIьной помоtци на оздоровление, ритуальные
услуги, связанные с похоронами близких родственников и другие цели по
заявлению работника и ходатайству профсоюзной организации.
|07. Обеспечивают предоставление информации о состоянии условий охраны
труда в управление труда и социальной защиты населения администрации
Красноперекопского района (по запросу).

5. Условия и охрана труда
Стороны совместно:
l08. Обеспечивают реализацию
труда и снижению уровней
Красноперекопского района.
109. Содействуют повышению квалификации специалистов
осуществлению общественного контроля за ёостоянием условий

мероприятии по улучшению
профессионаJIьных рисков

условий и охраны
в организациях

по охране труда,
и охраны труда.
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Администрация:
1 10. РазрабаТываеТ мероприятия по улучшению условий и охраны ТРУда в
муниципальном образовании Красноперекопский район в рамках Проiраммы
(подпрограммы) Республики Крым, обеспечивает контроль хода их выполнения.
l11. Содействует включению в коллективные договоры обязательств сторон
соци€Lльного партнерства по улучшениЮ условий и охраны тРуда.
I|2. СпОсобствуеТ пропагаНде здорового образа жизни, профилактике курения
табака, аJIкоголизма, наркомании, в том числе посредством участия в создании и
распространении социальной рекламы, тематических программ и рубрик;
проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.
113.'ПроводиТ мониторинГ условий и охраны тРуда в районе и анализирует
причинЫ произвоДственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
разрабатывает меры по их снижению.
1 14. обеспечивает информирование сторон социального партнерства, населения о
состоянии условий и охраны труда в Красноперекопском районе.
1 15. Содействует проведению общественного контроля за соблюдением
работодателями и их представителями государственных нормативных требований
охраны труда.
1 16. Содействует проведению в установленном порядке обучения по охране труда
работников, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве.
||7, Оказывает разъяснительную и
проведении специальной оценки
семинаров-совещаний по вопросам
Красноперекопский район.
118. оказывает консультационно-методическую помоtць бюджетным учреждениям
красноперекопского района в вопросах организацииработы по охране труда.
Профсоюзы:
1 19. обеспечивают участие своих представителей в комиссиях по специальной
оценке рабочих мест по условиям труда, добиваются объективного исгIользования
результатов специальной оценки условий труда при определении гарантий и
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.
щобиваются включения в коллективные договоры конкретных мер обеспечения
здоровых и безопасных условий трула, их финансирования в полном объеме.
l20. обеспечивают:
- правовую защиту интересов членов профсоюзов и работников, не являющихся
членами профсоюза, уполномочивших профсоюз представлять их интересы при
заключении коллективного договора, пострадавших от трудового увечья и
профзаболеваний;
- защиту прав, застрахованных в системе обязательного социального страхования.
|2|. Вносят В установленном законодательством порядке предложения в
соответствующие органы о привлечении к ответственности руководителей и
должностных лиц за несоблюдение трудового законодательства, не выполнение
мероприятий коллективных договоров и соглашений, нарушение правил и норм
охраны труда, оокрытие фактов несчастных случаев на производстве.

консультативную помощь работодателям в
условий труда. Организует проведение

охраны труда в муниципzшьном образовании
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l22. обеспечивают включение В коллективные договоры и соглашения
МеРОПРИЯТИЙ по охране труда, их финансированию в полном объеме, а также
содействуют включению в коллективные договоры дополнительных обязательств
работодателей по возмещению ущерба от несчастных случаев на производстве,
установлению дополнительных дней отпуска и сокращения продолжительности
РабОЧегО ДНя при работе с вредными и (или) опасными условиями труда,
обеспечению работников сертифицированными (декларированными) средствами
индивидуальной и коллективной защиты.
12з. обеспечивают участие своих представителей в расследовании несчастных
случаев с тяжелым, групповым и смертельным исходом.
124. Осуществляют общественный контроль за соблюдением природоохранного
законодательства и требований норм экологической безопасности в организациях.
I25. Предъявляют работодателям требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
|26. Инициируют проведение государственной экспертизы условий труда в
случаях лишения работаюrцих льгот и компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда.
I27. Содействуют направлению на санаторно-курортное лечение занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами по итогам
периодического медицинского осмотра.
|28. Принимают участие В рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в
области охраны труда, обязательств по охране труда, гIредусмотренных
коллективными договорами, а также с изменениями условий труда.
l29. обеспечивают проведение общественного контроля состояния охраны и
условий труда в организациях, выполнения мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями.
130. оказывают практическую помощь членам профсоюзов в р€въяснении их прав
на безопасные и здоровые условия труда, льготы и компенсации за работу во
вредных условиях труда, представляют их интересы в органах государственной
власти, в суде при рассмотрении вопросов возмеtцения вреда здоровью.
l31. обеспечивают избрание уполномоченных (ловеренных) лиц по охране Труда
первичных профсоюзных организаций, способствуют формированию и
организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда.
|з2. обеспечивают проведение профилактических мер по снижению
производственного травматизма, содействуют обучению работников оказанию
первой помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве.
Работодатели:
13з, обеспечивают условия для осуществления деятельности уполномоченных
(ЛОВеРенных) лиц по охране труда по гIроведению общественного контроля
УСЛОВИЙ тРУда работников, проведению конкурсов на звание <Лучший
уполномоченный по охране труда).
134. Предусматривают в коллективных договорах финансирование мероприятий по
УЛУЧШеНИЮ УСловиЙ и охранЫ труда в соi)тветствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 .0з.2012
J\Ъ 1 81-н (об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых
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работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессионzLIIьных рисков)), в том числе в бюджетной сфере.
135. Не допускают сокрытие несчастных случаев на производстве. Извещения о
несчастных случаях с тяжелыми последствиями, о групповом несчастном случае,
тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом
направляют в установленные сроки в tIредусмотренные законодательством органы.
136. Обеспечивают приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
ЗаЩиТы, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия.

б. Щействие Соглашения, обеспечение контроля за его выполнением
137. Настояrцее Соглашение заключено сроком на. 3 года, вступает в силу с 12
июля 20Т7 года и действует до 1 1 июля 2020 года.
138. Щействие Соглашения распространяется на организации профессиональных
соЮЗов, работодателеЙ, работников этих работодателеЙ, органы местного
саМоуправления поселений, администрацию муниципального образования
Красноперекопский район.
l39. Стороны предоставляют по взаимному запросу матери€шы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
140. Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение установленного срока его
деЙствия в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обязательств.
141.Итоги по выполнению Соглашения подводятся не менее двух раз в год на
Заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию
соци€Lльно трудовых отношений в муниципальном образовании
Красноперекопский район Республики Крым.
|42. Стороны договорились, что коллективные переговоры о заключении
Соглашенияна2020-202З годы будут начаты не позднее апреля 2020 года.
|4З. Текст настоящего Соглашения в течение 10 дней после проведения
УВеДоМиТельноЙ регистрации в Министерстве труда и социальноЙ защиты
Республики Крым размещается на официальном сайте администрации
Красноперекопского района Республики Крым.
Подписание совершено в г. Красноперекопск 12 июля 2017 года в четырех
подлинных экземплярах', каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.
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