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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сторонами  настоящего Соглашения между органами местного 
самоуправления Прохладненского муниципального района КБР и  
Прохладненской межрайонной организацией профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания на 2020-2023 
годы (далее по тексту – Соглашение) являются: 

- Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные 
служащие и другие работники  (далее по тексту – работники) органов местного 
самоуправления Прохладненского муниципального района КБР и их 
отраслевых управлений (далее по тексту – учреждения) в лице их 
представителя - председателя Прохладненской межрайонной организации  
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания (далее по тексту – РГУ и ОО) – Захарченко Раисы Федоровны 
(далее  по тексту - Профсоюз); 

- Работодатели (представители нанимателя) в лице их представителей - 
главы местной администрации Прохладненского муниципального района КБР – 
Журавлева Андрея Ивановича и глав сельских поселений Прохладненского 
муниципального района КБР (далее по тексту -  Работодатели). 

1.2. Соглашение является правовым актом, содействующим договорному 
регулированию социально-трудовых отношений  и связанных с ними 
экономических отношений, содержащим обязательства по установлению 
условий труда, оплаты труда, занятости и социальных гарантий, связанных с 
территориальными особенностями Прохладненского муниципального района 
КБР и служит основой для разработки и заключения коллективных договоров в 
учреждениях. 

1.3. Соглашение распространяется на Работодателей и работников 
учреждений и обязательно для выполнения Работодателями и Профсоюзом. 

1.4. Условия Соглашения приняты с учетом  Республиканского 
трехстороннего соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, Союзом "Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики" и Региональным объединением работодателей "Союз 
промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 - 2022 годы (решение Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 07.07.2020 № 1) (далее по 
тексту – РТС) и не ухудшают положение работников по сравнению с 
условиями, установленными им. 

1.5. Работодатели при получении уведомлений от первичной организации 
Профсоюза о намерении заключить коллективный договор обязаны вступить в 
переговоры и заключить его на согласованных сторонами условиях. 

1.6. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и 
контроля за выполнением Соглашения по учреждениям, внесения в него 
изменений и дополнений, урегулирования возникающих между Сторонами 
разногласий на равноправной основе по решению Сторон образуется комиссия, 
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состав которой утверждается актом местной администрации Прохладненского 
муниципального района (далее – комиссия). 

1.7. По взаимному согласию представителей Сторон в течение срока 
действия Соглашения в его текст могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые доводятся до сведения работников учреждений, выборных  
профсоюзных органов и работодателей. 

1.8. Стороны Соглашения представляют друг другу полную и 
своевременную информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую 
для ведения коллективных переговоров, о принимаемых решениях, 
затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические 
права и интересы работников учреждений, проводят взаимные консультации по 
социально-экономическим проблемам и задачам  Прохладненского 
муниципального района КБР. 

1.9. В случае реорганизации представителя Стороны Соглашения его 
права и обязанности по Соглашению переходят к правопреемнику и 
сохраняются до заключения нового Соглашения или внесения изменений и 
дополнений в действующее Соглашение. 

1.10. В целях достижения права работников на достойный труд, 
повышение качества жизни их и их семей, сокращения масштабов бедности, 
обеспечения социальных гарантий Стороны признают необходимость 
заключения коллективных договоров во всех учреждениях и включения в них 
условий Соглашения и обязуются оказывать всестороннее содействие 
коллективам, развивающим принципы социального партнерства. Обязательства 
и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются минимальными и не 
могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической 
защищенности работников. 

 
2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Трудовые отношения в учреждениях регулируются: 
- с лицами, замещающими муниципальные должности – Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 01.12.2009 №61-РЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике», Уставами 
муниципальных образований Прохладненского муниципального района КБР и 
иными нормативными правовыми актами; 

- с муниципальными служащими – Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
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Республике», Уставами и иными нормативными актами органов местного 
самоуправления Прохладненского муниципального района; 

- с работниками учреждений – Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, содержащими нормы трудового права, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Прохладненского муниципального района, содержащими нормы трудового 
права.  

2.2. Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать 
положение работников учреждений по сравнению с действующим 
законодательством, РТС,  Соглашением и коллективными договорами. 

2.3. Проекты нормативных актов, затрагивающие социально-трудовые 
интересы работников учреждений разрабатываются Работодателями с учетом 
мнения Профсоюза. 

2.4. Работодатели обеспечивают работникам учреждений нормальную 
продолжительность рабочего (служебного) времени, не превышающую 40 
часов в неделю, за исключением работников, для которых законодательством 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Для женщин, 
работающих в сельской местности, Работодатель  гарантирует 36 часовую 
рабочую неделю (Постановление ВС РСФСР № 298/3-1 от 01.11.1990, п.1.3.). 
При этом денежное содержание, заработная плата выплачиваются им в том же 
размере, что и при полной рабочей неделе. 

2.5. Установление ненормированного рабочего дня для муниципальных 
служащих регулируется трудовым законодательством и нормативными актами 
органов местного самоуправления Прохладненского муниципального района. 

Для отдельных работников учреждений при необходимости может быть 
установлен режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым  
они эпизодически могут привлекаться к выполнению своих трудовых 
обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2.6. В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
01.12.2009 № 61-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике» лицам, 
замещающим муниципальные должности, устанавливается ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней 

2.7. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальному служащему 
устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней. 

Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному 
служащему за выслугу лет предоставляется в порядке и на условиях 
определяемых федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, дополнительный оплачиваемый отпуск: 

а) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный 
день; 
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б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных 

дней; 
г) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных 

дней. 
    Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный 
оплачиваемый отпуска суммируются и по желанию муниципального 
служащего могут предоставляться по частям. При этом продолжительность 
одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных 
дней. 
        Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без 
сохранения денежного содержания на срок не более одного года, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

2.8. Работникам учреждений, не замещающим муниципальные должности 
и не являющимся муниципальными служащими, ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных 
дней. 

Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска данной категории 
работников предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет в порядке и на условиях, определяемых нормативными актами органов 
местного самоуправления Прохладненского муниципального района. 

2.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем, из числа лиц, указанных в п.п.2.6, 2.7, 2.8,  
предоставляется в соответствии с нормативными актами органов местного 
самоуправления Прохладненского муниципального района. 

2.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во 
вредных условиях труда предоставляется работникам учреждений в 
соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими предоставление таких отпусков. 

2.11. Работающим инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 30 календарных дней. 

Не допускается установление в коллективных договорах, трудовых 
договорах условий труда инвалидов, ухудшающих их положение по сравнению 
с другими муниципальными служащими и работниками учреждений (в оплате 
труда, режиме рабочего времени и отдыха, продолжительности ежегодных и 
дополнительных отпусков и др.). 

2.12. Работодатель может самостоятельно устанавливать дополнительные 
отпуска для работников. Порядок и условия предоставления этих отпусков 
определяется по согласованию с Профсоюзом в коллективных договорах. 

Оплата дополнительных отпусков, сверх предусмотренных законами и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и нормативными актами органов местного 
самоуправления Прохладненского муниципального района, производится за 
счет экономии средств фонда оплаты труда работников. 
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2.13. Графики отпусков работников учреждений утверждаются 
руководителями с учетом мнения Профсоюзных выборных органов не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года. 

2.14. При проведении аттестации, которая может послужить основанием 
для увольнения муниципальных служащих и работников учреждений, в состав  
аттестационных комиссий в обязательном порядке включаются представители 
выборных профсоюзных органов. Итоги аттестации согласовываются 
комиссионно. 

2.15. Работодатели учитывают при подготовке проектов местных 
бюджетов обязательства, предусмотренные Соглашением, требующие 
финансирования из местных бюджетов Прохладненского муниципального 
района.  

2.16. Профсоюз предоставляет бесплатную консультацию и правовую 
помощь первичным профсоюзным организациям, членам профсоюза, а также 
малообеспеченным гражданам по вопросам трудового законодательства, 
охраны труда, профессиональной заболеваемости, занятости. Проводит 
обучение профсоюзного актива и членов профсоюза по вопросам трудового 
законодательства, улучшения условий и охраны труда отдельных категорий 
работников. 
 

3. ОПЛАТА ТРУДА 
 

Стороны обязуются: 
Работодатели: 
3.1. Обеспечивать исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части увеличения размера реальной заработной платы, 
а также рассматривать возможность роста заработной платы работников, 
денежного содержания муниципальных служащих учреждений не ниже уровня 
оплаты труда работников республиканских госучреждений. 

3.2. Ежеквартально информировать о величине прожиточного минимума 
на душу населения и стоимости потребительской корзины в Кабардино-
Балкарской Республике через официальный сайт местной администрации 
Прохладненского муниципального района. 

3.3. При формировании тарифных ставок (окладов) работников 
учреждений устанавливать их уровень в соответствии с квалификацией и 
сложностью работы. 

3.4. В целях совершенствования организации заработной платы, 
дифференциации оплаты труда, повышения уровня государственных гарантий 
по оплате труда учреждений обеспечивать соответствие уровня оплаты труда с 
уровнем подготовки и квалификации работников, сложностью, качеством и 
количеством труда. 

3.5. Извещать работников об изменении порядка премирования и размеров 
оплаты труда и наименований должностей, связанных с изменением 
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организационных условий труда не позднее чем за два месяца, если другие 
сроки не предусмотрены в коллективном договоре. 

3.6. Обеспечивать установление минимального размера оплаты труда 
работникам учреждений с последующим изменением его величины в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (производить 
своевременную индексацию заработной платы работникам  учреждений в  
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другими законами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики). 

3.7. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам, 
отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. 

3.8. Производить выплату заработной платы работникам учреждений  в 
соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации дважды в 
месяц в сроки, установленные коллективным договором. Своевременно и в 
полном объеме перечислять установленные действующим законодательством 
налоги и страховые взносы. 

За задержку выплаты заработной платы и иных выплат работникам 
осуществлять денежную компенсацию в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно.  

3.9. Предусматривать при формировании фонда оплаты труда средства в 
соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления 
Прохладненского муниципального района на выплату премий и другие 
выплаты стимулирующего и компенсационного характера, в т.ч. на 
оздоровление через соответствующие учреждения. При этом принимать 
необходимые меры по обеспечению устойчивой работы учреждений и 
формирования фонда оплаты труда работников. 

3.10. Размер должностного оклада, размер и порядок установления 
надбавок и иных выплат к должностному окладу работников определять 
нормативными актами органов местного самоуправления Прохладненского 
муниципального района КБР в соответствии с нормативно-правовыми актами 
органов власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики с 
учетом мнения Профсоюза. 

3.11. Обеспечивать выплату заработной платы руководителям учреждений 
одновременно с ее выплатой всем работникам учреждений. При этом темп 
роста средней заработной платы руководителя не может превышать темпа 
роста средней заработной платы работников.  

3.12. Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении наряду со 
своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 
работу по другой профессии (должности), увеличенный объем работы или 
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обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 
основной работы, производить доплату за совмещение профессий (должностей) 
или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), увеличение 
объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника устанавливать по соглашению Сторон трудового 
договора с учетом мнения Профсоюза. Конкретные размеры доплат 
устанавливать в коллективных договорах учреждений.  

3.13. За работниками учреждений на время приостановки работы для 
устранения нарушений, связанных с угрозой их здоровью или жизни, сохранять 
место работы и среднюю заработную плату. 

3.14. Сверхурочную работу оплачивать в размерах, установленных 
коллективными договорами, но не менее чем в полуторном размере за первые 
два часа работы, а за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

3.15. Оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда производить в соответствии со ст.147 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. 

3.16. Усиливать внутренний контроль, повышать действенность контроля 
за сроками выплаты заработной платы, соблюдением трудового 
законодательства по оплате труда в учреждениях.  

3.17. Принимать меры по повышению реальной заработной платы. 
 
Профсоюз и Работодатели: 
3.18. Соблюдать все нормы социального партнерства и взаимодействия при 

подготовке нормативных актов, направленных на сохранение уровня 
социальной защищенности и роста уровня жизни работников учреждений. 

3.19. Конкретизировать в коллективных договорах, трудовых договорах 
условия оплаты труда работников в соответствии с результатами труда. 

3.20. Устанавливать в коллективных договорах, трудовых договорах виды, 
размеры и порядок выплаты компенсаций при задержке выплаты заработной 
платы, материальной ответственности работодателей за нарушение условий 
соглашения по размерам и срокам выплаты заработной платы и иных выплат 
работникам в соответствии с действующим законодательством. 

3.21. Предусмотреть в коллективных договорах учреждений 
предоставление оплачиваемого времени уполномоченным профсоюзного 
комитета и комиссий для выполнения возложенных на них обязанностей по 
контролю за условиями и охраной труда.  

 

Профсоюз: 
3.22. Осуществлять общественный контроль за выполнением трудового 

законодательства, а также обязательств Сторон по вопросам оплаты труда, 
предусмотренных в Соглашении и коллективных договорах, локальных 
нормативных актах. Оказывать правовую помощь работникам при 
возникновении и разрешении трудовых споров. 
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3.23. Добиваться от работодателей устранения нарушений трудового 
законодательства по оплате труда. 

3.24. Рассматривать заявления и обращения трудящихся по вопросам 
оплаты труда, отчислений в государственные внебюджетные фонды и ставить 
вопросы перед компетентными государственными органами о привлечении к 
ответственности нарушителей трудового и иного законодательства. 
 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

Стороны обязуются: 
Работодатели: 
4.1. Проводить работу по формированию эффективного кадрового 

потенциала, систем мотивации и стимулирования персонала к 
высокопроизводительному труду. 

4.2. В соответствии с действующим законодательством осуществлять 
согласованные с Профсоюзом мероприятия по обеспечению занятости 
работников учреждений. 

4.3. Реализовывать меры, предусмотренные трудовым законодательством, 
коллективными договорами и Соглашением, по защите прав работников в 
случае увольнения.  

4.4. Не допускать массового увольнения работников, связанного с 
совершенствованием организации труда, ликвидацией, реорганизацией по 
инициативе работодателя без предварительного (не менее чем за три месяца) 
уведомления в письменной форме соответствующих профсоюзных органов и 
проведения с ними переговоров о соблюдении прав и интересов работников. 

4.5. Оказывать содействие высвобождаемым работникам учреждений в 
трудоустройстве через орган службы занятости. В этих целях своевременно, не 
менее чем за три месяца, и в полном объеме представлять органу службы 
занятости информацию о возможных массовых увольнениях работников, их 
числе и категориях, а также сроках, в течение которых их намечено 
осуществить, предупреждать каждого работника о предстоящем 
высвобождении не менее чем за два месяца. Одновременно с предупреждением 
предлагать работнику другую имеющуюся работу в том же учреждении при 
наличии соответствующей квалификации, опыта работы и состояния здоровья. 

Массовым признается увольнение работников учреждений  в соответствии 
с критериями, определенными пунктом 1 Положения об организации работы по 
содействию занятости в условиях массового высвобождения, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 
05.02.1993 № 99 «Об организации работы по содействию занятости в условиях 
массового высвобождения». 

4.6. Не допускать в течение года увольнения работников - членов одной 
семьи по сокращению численности или штата работников. 

4.7. Предоставлять преимущественное право, помимо лиц, указанных в 
ст.179 Трудового кодекса Российской Федерации, (при равной 
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производительности труда и квалификации) на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников: 

-  молодым специалистам, инвалидам или работникам, которым осталось 
менее трех лет до наступления пенсионного возраста; 

- работникам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 
- одиноким матерям, имеющим на иждивении детей до 16 лет; 
- отцам, воспитывающим без матери детей до 16-летнего возраста либо 

работникам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет без отца и без матери. 
4.8. Предоставлять предупрежденным об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата работникам возможность для поиска 
нового места работы (при наличии их просьбы) в течение одного дня в неделю 
или нескольких часов в день с сохранением заработной платы. 

4.9. Обеспечивать женщинам, прервавшим свою трудовую деятельность на 
срок более одного года в связи с беременностью, родами, уходом за детьми, 
право на преимущественное обучение по программам повышения 
квалификации и переподготовки. 

4.10. Работнику,   признанному медико-социальной экспертизой 
непригодным к выполнению своих прежних обязанностей по должности 
(профессии) вследствие общего заболевания, бытовой травмы (кроме случае 
травматизма, полученного в состоянии алкогольного и др. видов опьянения), 
предоставлять иную работу, необходимую ему в соответствии с медицинским 
заключением, и при необходимости во внеочередном порядке направлять на 
курсы повышения квалификации. 

4.11. Обеспечивать прохождение работниками учреждений 
профессиональной переподготовки, проведение мероприятий по повышению 
квалификации и стажировки в порядке и в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, Уставом Прохладненского муниципального района с сохранением 
занимаемой должности и среднемесячной заработной платы (денежного 
содержания) на этот период. 

4.12. Способствовать приему кадров на вакантные должности 
муниципальной службы только на конкурсной основе, с обязательным 
опубликованием в СМИ, руководствуясь требованиями федерального и 
республиканского законодательства о муниципальной службе и другими 
нормативными актами. 

4.13. Работодатели могут при наличии экономии по фонду заработной 
платы: 

- оказывать материальную помощь высвобождаемым работникам при 
наличии двух и более иждивенцев, а также лицам, в семье которых нет 
работников с самостоятельным заработком; 

- оказывать материальную помощь в случае высвобождения работника за 
два и более года до наступления пенсионного возраста. 

4.14. Содействовать Профсоюзу в осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства о труде при заключении трудовых договоров, 
существенных изменениях их условий, увольнении, в том числе по сокращению 
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численности или штата работников, предоставлении льгот и гарантий в 
процессе работы, а также при реорганизации и ликвидации учреждения.  

 
Работодатели и Профсоюз: 
4.15. Осуществлять контроль за состоянием рынка труда. 
4.16. Содействовать созданию системы организационных, правовых и 

экономических мер по формированию и реализации политики подбора, 
подготовки и сохранения квалифицированных кадров, повышения их 
конкурентно способности на рынке труда, включения наиболее перспективных 
в резерв кадров на руководящие должности. 

4.17. В целях содействия повышения квалификации работников 
организовывать конкурсы профессионального мастерства, привлекать СМИ к 
информационному обеспечению реализации Программы трудовой занятости в 
Прохладненском муниципальном районе. 

4.18. Соблюдать принципы социального партнерства в обеспечении 
занятости инвалидов и молодежи. 

 
Профсоюз: 
4.19. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде 

при заключении трудовых договоров, существенных изменениях их условий, 
увольнении, в том числе по сокращению численности или штата работников, 
предоставлении льгот и гарантий в процессе работы, а также при 
реорганизации и ликвидации учреждений. 

4.20. Добиваться через коллективные договоры сохранения рабочих мест, 
создания необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения 
квалификации работников, в том числе намечаемых к увольнению. 

4.21. Инициировать включение в коллективные договоры гарантий в целях 
привлечения, адаптации и закрепления в учреждениях молодых специалистов. 

4.22. Для расширения гарантий и льгот для сотрудниц, имеющих детей в 
возрасте до 9 лет, вносить в коллективные договоры положения о работе в 
режиме гибкого рабочего времени, когда начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 
рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 
недели, месяца и других). 

  
5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников учреждений 
в качестве одного из приоритетных направлений в работе. Реализуя 
государственную политику в  этой области стороны обязуются: 

 

Работодатели: 
5.1. Продолжать реализацию мероприятий, направленных на улучшение 

условий и охраны труда, профилактику производственного травматизма и 
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профессиональной заболеваемости в рамках подпрограммы «Безопасный труд» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2021-2025 годы. 

5.2. Продолжать осуществление мер по созданию в учреждениях служб 
охраны труда или введению должностей специалистов по охране труда в 
соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3. Обеспечивать: 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте для надлежащего исполнения  работниками должностных 
обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 
ст.189 и 190), другими федеральными, республиканскими и отраслевыми 
целевыми программами, разделом IV РТС и настоящим Соглашением; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда и 
профессиональными рисками в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Положением о системе государственного управления охраной 
труда в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 декабря 2016 г. № 276-П; 

- разработку и реализацию программы «Нулевой травматизм»; 
- финансирование мероприятий по улучшению условий, охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков в пределах бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых на очередной финансовый год в 
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации и 
статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 № 6-РЗ «Об 
охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» и п. 4.13. РТС; 

- организацию и проведение специальной оценки условий труда 
(Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»); 

- разработку плана мероприятий по улучшению условий охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков и его реализацию; 

- обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ на 
рабочем месте, а также обучение по охране труда руководителей учреждений, 
их заместителей, специалистов по охране труда, работников, на которых 
возложены обязанности специалиста по охране труда, руководителей 
структурных подразделений, членов комиссий по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза 
или трудового коллектива (статья 225 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

5.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, моющими, смывающими и 
обезвреживающими средствами, служебными и санитарно-бытовыми 
помещениями в соответствии с действующим законодательством (статья 221 
Трудового кодекса Российской Федерации). 
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5.5. Включать представителей профсоюзных организаций, технических 
инспекторов труда Профсоюза в составы комиссий, принимающих вновь 
вводимые в эксплуатацию и реконструируемые объекты социальной сферы. 

5.6. Своевременно (в течение суток) информировать отраслевые 
исполнительные органы государственной власти, профессиональные союзы 
Кабардино-Балкарской Республики и другие заинтересованные органы (статья 
228.1 Трудового кодекса Российской Федерации) о групповом несчастном 
случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае и несчастном случае 
на производстве со смертельным исходом, а также об экологических 
происшествиях, повлекших нанесение ущерба окружающей среде. 

5.7. Направлять для прохождения обучения в аккредитованные 
организации, осуществляющие функции по проведению обучения и проверке 
знаний требований охраны труда, руководителей учреждений, заместителей 
руководителей, специалистов служб охраны труда, работников, на которых 
возложены обязанности организации работ по охране труда, членов комиссий 
по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работников 
представительных органов. 

5.8. Создавать уголки охраны труда с оформлением стендов для 
размещения необходимых информационных документов по охране труда, 
исполнению Соглашения, коллективных договоров и др. нормативных и 
организационных материалов Работодателя и Профсоюза. 

5.9. За счет собственных средств обеспечивать прохождение обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
всеми работниками учреждений, в т.ч. занятыми на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в сроки, 
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами. 

5.10. Проводить оздоровительные мероприятия среди работников 
учреждений, принимать меры к обеспечению их путевками на санаторно-
курортное лечение, оздоровительный отдых.  

Конкретные формы, степень участия и размер финансирования  в решении 
этих вопросов отражаются в коллективных договорах. 

5.11. Мероприятия по охране труда осуществлять за счет средств, 
выделяемых на их осуществление, и фиксировать фактические расходы на эти 
цели. Финансирование мероприятий по улучшению условий, охраны труда 
осуществлять в соответствии со ст.226 ТК РФ, ст.12 Закона КБР «Об охране 
труда в  Кабардино-Балкарской Республике» и ст. 4.13. РТС 

5.12. В соответствии со ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации 
создавать комиссии по охране труда, в которые на паритетной основе входят 
представители работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 
организации.  

5.13. Создавать необходимые условия для работы комиссий и 
уполномоченных профкомов по охране труда (освобождение от основной 
работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.). 
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Постановления Профсоюза по вопросам охраны труда и здоровья 
работников учреждений обязательны к рассмотрению Работодателями. 

5.14. Не реже 1 раза в год проводить анализ состояния производственного 
травматизма (количество случаев и трудопотери в днях) и разрабатывать 
согласованные с соответствующим выборным профсоюзным органом 
мероприятия по его снижению (недопущению). 

5.15. Уполномоченным (доверенным) лицам Профсоюза для исполнения 
возложенных на них функций по охране труда предоставлять в течение 
рабочего дня свободное от основной работы время, не менее 1 часа. 

Все выявленные недостатки и нарушения незамедлительно доводятся до 
Работодателя. 

5.16. Оказывать материальную помощь, в случае гибели работника в 
результате аварии или несчастного случая на производстве, семье погибшего 
вне зависимости от суммы страховых выплат в соответствии с правилами 
возмещения работодателем вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением трудовых отношений. Размер материальной помощи 
отражать в коллективном договоре. 

5.17. Не применять каких-либо санкций к работнику, отказывавшемуся от 
выполнении работ в случае возникновения непосредственной опасности для его 
жизни и здоровья, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, не предусмотренные трудовым договором. В 
случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работника (работников) 
выполнять требования Профсоюза о приостановке работ и не возобновлять их 
без соответствующего разрешения государственной и профсоюзной инспекции 
труда или судебных органов (ст. 220 ТК РФ). 

5.18. Вводить обязательное медицинское страхование и страхование 
работников от несчастных случаев и профзаболеваний на работе (ст. 212 ТК 
РФ, Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях»). 

5.19. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, гигиенические 
условия для работающих женщин, перевод беременных женщин на безопасную 
работу (ст. 254 ТК РФ, «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. 
Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и 
нормы», «нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах»).  

5.20. Привлекать к ответственности в соответствии с законодательством 
должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о труде и правил 
по охране труда, невыполнении обязательств по охране труда, 
предусмотренных Соглашением, или в воспрепятствовании деятельности 
представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда, а также органов общественного контроля.  

5.21. Мероприятия по охране труда и размер их финансирования отражать 
в коллективных договорах. 
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Работодатели и Профсоюз: 
5.22. Организовывать детскую оздоровительную кампанию в соответствии 

с постановлениями Правительства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики. 

5.23. При заключении коллективных договоров предусматривать вывод из 
эксплуатации аварийных площадей (помещений), ПЭВМ и других технических 
устройств, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения, а также 
предусматривать с учетом имеющихся возможностей: 

- дополнительные социально-трудовые гарантии работникам, 
профессионально связанным с эксплуатацией ПЭВМ (работающим в ПЭВМ 
более 50% рабочего времени); 

- за счет средств работодателей заключение со специальными страховыми 
организациями договоров на дополнительное страхование от несчастных 
случаев на производстве работников учреждений, занятых на работах с 
повышенной степенью опасности (перечень профессий устанавливается в 
коллективном договоре); 

- дополнительные выплаты работникам учреждений в случае 
производственной травмы, повлекшей потерю трудоспособности.  

5.24. В случае установления факта грубой неосторожности 
застрахованного работника, способствовавшей возникновению или увеличению 
размера вреда, причиненного его здоровью, степень его вины в процентах 
определять комиссией, проводившей расследование страхового случая, с 
учетом заключения выборного органа первичной организации Профсоюза. 

5.25. Обеспечивать эффективную работу совместных комиссий по охране 
труда в учреждениях в соответствии со ст. 218 ТК РФ. 

 

Профсоюз: 
5.26. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательных и иных нормативных правовых актов по труду силами 
правовых и технических инспекторов труда профсоюзов, уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюзов по охране труда. 

5.27. Обеспечить методическое руководство по организации работы 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных комитетов. 

5.28. Информировать работников о работе Совета технических 
инспекторов Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики, технических инспекторов отраслевых профсоюзных 
комитетов, уполномоченных лиц по охране труда организаций через средства 
массовой информации республики и профсоюзный информационный листок. 
 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,  
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 
В целях обеспечения социальной защиты, развития эффективной и 

устойчивой системы охраны здоровья работников и их семей, 
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совершенствования социального страхования Стороны принимают на себя 
следующие обязательства: 

 
Работодатели: 
6.1. При формировании проектов местных бюджетов Прохладненского 

муниципального района на очередной финансовый год удельный вес расходов 
на финансирование социальных статей  учреждений не сокращать. 

6.2. Осуществлять формирование социальных статей местного бюджета с 
учетом мнения Профсоюза, при этом: 

- сохранять не ниже уровня предыдущего года гарантированные виды 
медицинской помощи работникам учреждений, кроме того способствовать 
получению работниками и членами их семей оздоровления через дневные 
стационары и прохождение диспансеризации в лечебных учреждениях 
Прохладненского муниципального района. 

- способствовать рассмотрению вопроса о создании механизма доступного 
обеспечения санаторно-курортного лечения, оздоровления и социального 
туризма работников и членов их семей, особое внимание уделить отдыху детей 
и подростков.  

6.3. В соответствии со статьей 377 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2015 № 
193-УГ «О дальнейшем совершенствовании взаимодействия органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления с профессиональными союзами» при разработке проектов 
местных бюджетов на соответствующий финансовый год предусматривать 
статью, устанавливающую право учреждений производить на основании 
Соглашения отчисления профсоюзным организациям на культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу, на мероприятия по оздоровлению 
детей и подростков в пределах средств, предусмотренных на содержание 
соответствующего органа власти и учреждения. Отчисления производить 
только за счет внебюджетных средств. 

6.4. Своевременно перечислять средства во внебюджетные 
государственные фонды. 

6.5. Соблюдать предусмотренные законом нормы о персонифицированном 
учете в системе государственного пенсионного страхования, ведении и 
хранении документов, подтверждающих право работников на пенсионное 
обеспечение. 

6.6. Обеспечивать сохранность и использование по назначению объектов 
социально-культурной сферы (детских оздоровительных лагерей, детских 
дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта, жилищного фонда), 
находящихся на балансе работодателей. 

6.7. Организовывать и проводить всеобщую диспансеризацию работников.  
6.8. Ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста (в 

течение пяти лет до наступления нового возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, с учетом переходного периода в соответствии с 
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пенсионным законодательством РФ), а также работающим пенсионерам два 
рабочих дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. 

6.9. Обеспечивать дополнительные гарантии трудовой занятости 
работников предпенсионного возраста, в том числе предусматривать меры, 
способствующие занятости старшего поколения и увеличению 
заинтересованности работодателей в сохранении трудовых отношений с 
предпенсионерами. Исключать случаи увольнения работников 
предпенсионного возраста или необоснованный отказ в приеме их на работу по 
причине возраста. 

6.10. Местной администрации Прохладненского муниципального района 
оказывать содействие в публикации в средствах массовой информации отчетов 
местных отделений Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, 
Фонда обязательного медицинского страхования об использовании отчислений, 
производимых учреждениями. 

6.11. Предоставлять краткосрочные отпуска без сохранения денежного 
содержания (заработной платы), помимо случаев, предусмотренных законом, в  
случаях: 

- рождения ребенка – до пяти календарных дней,  
- регистрации брака самого работника и (или) детей – до пяти календарных 

дней,  
- матерям, имеющим детей (школьников) в возрасте до 10 лет – до пяти 

календарных дней. 
6.12. Привлекать работников - членов профсоюза к работам, дежурствам в 

праздничные выходные дни, ночное время и сверхурочные часы по 
согласованию с соответствующим Профсоюзом. Работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни оплачивать не менее, чем в двойном размере. По 
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, предоставлять другой день отдыха. В этом случае, работу в нерабочий 
день оплачивать в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 
(ст.113 и ст.153 ТК РФ). 

6.13. Использование средств социального страхования производить по 
согласованию с  Профсоюзом. 

6.14. При смерти работника оказывать материальную помощь семье в 
размере не менее 3-х размеров МРОТ. 

6.15. Осуществлять контроль за правильностью внесения в трудовые 
книжки работников сведений о выполняемой работе и т.д. 

6.16. Способствовать подготовке и оформлению всех документов для 
назначения  пенсии работникам учреждений и достойным проводам их на 
заслуженный отдых. 

 
Профсоюз: 
6.17. Осуществлять общественный контроль за своевременностью уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 
6.16. Контролировать правильность наименования профессий, должностей 

и работ, по которым предоставляется право на досрочное назначение пенсий. 
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6.18. Оказывать практическую помощь пенсионерам-льготникам по защите 
их прав на досрочные пенсии. 

6.19. Содействовать созданию комиссий социальной защиты в 
учреждениях. 

6.20. Организовывать учебу профактива по вопросам социального 
страхования и социальной защиты. 

6.21. Участвовать в создании и осуществлении общественного контроля 
системы организации отдыха и оздоровления членов профсоюза и их детей. 

 
7.  МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА 

 

В целях создания условий для самореализации молодёжи, обеспечения 
равных стартовых возможностей при вступлении во взрослую жизнь, создания 
условий для гражданского становления, нравственного, интеллектуального и 
физического развития граждан в возрасте до 35 лет Стороны обязуются: 

 

Работодатели: 
7.1. Проводить согласованную политику в области развития культуры и 

спорта, организации детского и семейного отдыха, стимулировать молодёжь к 
профессиональному росту и социальной активности. 

7.2. Проводить конкурсы на звание «Лучший молодой специалист», 
направленные на совершенствование профессиональных навыков, укрепление 
трудовой дисциплины, воспитание взаимопомощи в трудовом коллективе и 
основ социального партнёрства. 

7.3. Проводить различные спортивные мероприятия среди молодежи, 
соревнования, спортивные праздники, выделять средства на поощрение 
победителей. 

7.4. Способствовать созданию в организациях муниципальной и других 
видах собственности молодёжных советов, комиссий профсоюзных 
организаций, других форм молодёжного самоуправления. 

7.5. Создавать и развивать в учреждениях с участием Профсоюза институт 
наставничества, предусматривать в коллективных договорах мероприятия, 
направленные на создание условий для отдыха и оздоровление молодёжи и их 
семей с выделением на эти цели необходимых средств.  

7.6. В целях повышения правовой культуры молодых специалистов 
проводить занятия по вопросам трудового законодательства, охраны труда, 
социального партнёрства, вовлекая в этот процесс профсоюзный актив 
молодых специалистов с наиболее высоким профессиональным уровнем. 

7.7. Обеспечивать условия труда молодёжи, в т.ч. выполняя  требования по 
использованию их труда в возрасте до 18 лет и молодежи, обучающейся без 
отрыва от работы (ст. 92, 265, 224 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 
25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет».  
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7.8. Содействовать заключению договоров с профессиональными ВУЗами 
на целевое обучение и подготовку молодых кадров при получении первого 
высшего образования. 

7.9. Способствовать молодым специалистам (работникам) в получении 
достойной заработной платы и перспективного продвижения по службе 
талантливой молодежи.  

 

Работодатели и Профсоюз: 
7.10. Обеспечивать реализацию государственной молодёжной политики в 

рамках концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р), в том числе: 

- вовлекать молодёжь в социальную практику и информировать ее о 
потенциальных возможностях саморазвития; 

- формировать целостную систему поддержки обладающей лидерскими 
навыками, инициативной и талантливой молодёжи; 

- развивать добровольческую (волонтёрскую) деятельность среди 
молодёжи. 

7.11. Обеспечивать реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 
Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
апреля 2020 г. № 86-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике». 

7.12. Содействовать развитию взаимодействия между образовательными 
учреждениями и организациями среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования и 
Работодателями. 

7.13. В целях реализации государственной политики в области воспитания 
молодежи, повышения престижа военной службы содействовать обеспечению 
согласованных действий при проведении мероприятий военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, организации спортивно-
оздоровительного отдыха детей, культурно-массовых мероприятий, в том числе 
героико-исторической направленности. 

7.14. Проводить согласованную политику в области развития культуры и 
спорта, организации детского и семейного отдыха, сохранения и укрепления 
сети спортивных, социально-культурных объектов. 

7.15. Содействовать созданию условий, стимулирующих молодежь к 
профессиональному росту и социальной активности. 

7.16. Содействовать обеспечению временной занятости молодежи в 
свободное от учебы время и в период каникул. 

7.17. В целях осознанного выбора профессии и информированности 
молодежи о ситуации на рынке труда рекомендовать включать в программу 
общеобразовательных школ Прохладненского района уроки профориентации, 
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основ социального партнерства, охраны труда и проведение 
профориентационных экскурсий в рамках Дня профессии. 

7.18. Участвовать в реализации государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики: 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»; 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 августа 2020 г. № 191-ПП «О Государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»; 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике». 

7.19. Создавать условия для занятости молодежи. 
7.20. Проводить спортивные соревнования среди молодежи по массовым 

видам спорта. 
7.21. Обеспечивать поддержку и развитие различных форм воспитательной 

работы среди молодежи. 
7.22. Принимать меры по поддержке молодых граждан в области охраны 

труда и здоровья, профилактики опасных заболеваний, формирования 
здорового образа жизни. 

 
Профсоюз: 
7.23. В целях повышения правовой культуры молодых граждан проводить 

занятия среди молодых специалистов по вопросам трудового законодательства, 
охраны труда, социального партнерства. 

7.24. Участвовать в разработке и реализации программ по поддержке 
молодежи, их занятости и профессионального обучения. 

7.25. Выступать с предложениями по включению специальных разделов по 
вопросам защиты социально-трудовых прав молодежи в коллективные 
договоры учреждений. 

7.26. Участвовать в организации трудового соперничества среди 
молодежи, создании молодежных трудовых коллективов, в организации 
конкурсов профессионального мастерства среди молодежи. 

7.27. Вовлекать молодежь в ряды членов профсоюзов. 
7.28. Участвовать в создании и развитии в учреждениях института 

наставничества. 
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7.29. Создавать в первичных профсоюзных организациях молодежные 
комиссии (советы, комитеты) по работе с молодежью. 
 

8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО,  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Стороны обязуются: 
 
Работодатели: 
8.1. Участвовать в реализации государственной политики в области 

развития социального партнерства. Организовывать, координировать и 
руководить совместными действиями Сторон в сфере социального партнерства. 

8.2. Оказывать содействие созданию условий Профсоюзу для их уставной 
деятельности. 

8.3. В порядке, определяемом коллективным договором в соответствии с 
Уставом Профсоюза, при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюза, ежемесячно без задержек и бесплатно 
перечислять на счет Профсоюза профсоюзные взносы из заработной платы 
работников, в т.ч. погашать образовавшуюся задолженность одновременно при 
выдаче средств на зарплату. 

8.4. Освобождать от работы с сохранением места работы и средней 
заработной платы на время участия в работе конференций, пленумов, 
президиумов, собраний, семинаров и других мероприятий, проводимых 
Профсоюзом, председателей и членов выборных профсоюзных органов, членов 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, а также ведения 
коллективных переговоров, подготовки проектов коллективных договоров и 
соглашений, контроля за их выполнением. 

8.5. Обеспечивать реализацию права Профсоюза на беспрепятственное 
посещение учреждений и осуществление общественного профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями действующего трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

8.6. Содействовать: 
- участию Профсоюза в решении вопросов по использованию средств 

фондов социального назначения; 
- участию представителей профкомов учреждений в их коллективных 

органах управления, Прохладненского Горкома профсоюза РГУ и ОО, а также в 
заседаниях коллегий, итоговых совещаниях, конференциях, проводимых 
Работодателями, равно как участие представителей Работодателя в подобных 
мероприятиях, проводимых Профсоюзом; 

- созданию профсоюзных организаций на предприятиях, учреждениях, 
организациях независимо от форм собственности. 

8.7. Обеспечивать соблюдение прав и гарантий профсоюзной 
деятельности, уважение требований Устава Профсоюза, соблюдает 
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невмешательство в финансовую деятельность Профсоюза и его организаций, 
предоставление им налоговых льгот (ст. 377 ТК РФ), оказывать содействие и 
принимать решение по дополнительной оплате работы профорганизатора. 

8.8. Местная администрация Прохладненского муниципального района 
обязуется: 

- обеспечивать не менее одного раза в год встречи профактива с Главой 
администрации для взаимного информирования о социально-экономическом 
положении в Прохладненском муниципальном районе и подведомственных 
учреждениях, организациях, предприятиях для определения совместных мер по 
решению возникших проблем, а в случае социально- экономических 
обострений - по мере необходимости; 

- оказывать содействие в предоставлении Профсоюзу помощи по 
организации деятельности и содержании помещения, соответствующего всем 
требованиям, предъявляемым к рабочему месту; безвозмездно производить 
множительные и машинописные работы, обеспечивать бесплатно средствами 
СМИ, связи, транспортом и др. необходимыми материалами для осуществления 
деятельности Профсоюза в интересах работников - членов профсоюза. 

 
Работодатели и Профсоюз: 
8.9. В вопросах социального партнерства руководствоваться целями и 

задачами трудового законодательства, Федеральным Законом от 12.01.1996 № 
10-ФЗ «О профессиональных Союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2008 №50-РЗ «О 
социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике», 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2015 № 193-УГ «О 
дальнейшем совершенствовании взаимодействия органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
с профессиональными союзами», РТС, настоящим Соглашением, 
коллективными договорами и иными нормативными актами.  

8.10. Строго соблюдать моральные и законодательные принципы 
социального партнерства.  

8.11. Содействовать развитию практики коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в учреждениях. 

8.12. Содействовать распространению Соглашения на всех работодателей 
и работников. 

8.13. Проводить консультации по уточнению структуры и содержания 
Соглашения и коллективных договоров и при необходимости подготавливать 
рекомендации Комиссии. 

8.14. Вносить предложения по совершенствованию механизмов контроля 
выполнения Соглашения и коллективных договоров. 

8.15. Предоставлять бесплатные юридические консультации по трудовому 
законодательству, законодательству о занятости населения и оказывать 
бесплатную юридическую поддержку трудовых интересов работников. 
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8.16. Проводить консультации и готовить предложения по обеспечению 
ответственности Сторон при заключении Соглашения и коллективных 
договоров. 

8.17. Информировать друг друга о выполнении принятых обязательств 
ежегодно по итогам истекшего года. 

8.18. Обеспечивать представителям Сторон возможность принимать 
участие в рассмотрении социально-трудовых и связанных с ними 
экономических вопросов. 

8.19. Оказывать практическое и методическое содействие при разработке и 
заключении Соглашения, коллективных договоров в учреждениях. 

8.20. Всемерно содействовать разрешению противоречий, возникающих 
при заключении коллективных договоров и других документов социальной 
направленности между Работодателем и Профсоюзом, урегулированию 
коллективных трудовых споров, принимать решения и устранять 
правонарушения в сфере трудовых отношений. 

8.21. Вести целенаправленную работу по исполнению всех условий 
Генерального Соглашения между общероссийскими объединением 
Профсоюзов, общероссийским объединением Работодателей и Правительством 
Российской Федерации, а также РТС по вопросам социальной защиты 
работников учреждений, входящих в состав Профсоюза РГУ и ОО через 
включение этих условий в коллективные договоры. 

 
Профсоюз: 
8.22. Инициировать включение в проекты коллективных договоров 

положений о дополнительных социальных гарантиях работникам. 
8.23. Инициировать ведение коллективных переговоров по подготовке, 

заключению или изменению коллективных договоров. 
8.24. Участвовать в организации обучения по вопросам развития 

социального партнерства. 
8.25. Оказывать практическую и консультативную помощь членам 

профсоюзов в защите социально-трудовых прав. 
8.26. Способствовать заключению соглашений и коллективных договоров 

в учреждениях в рамках действующего законодательства. 
8.27. Содействовать созданию и функционированию профсоюзных 

организаций, соблюдению их прав и гарантий деятельности. 
8.28. Обеспечивать реальную возможность Профсоюзу принимать участие 

на всех этапах регулирования социально-трудовых отношений, рассмотрения 
социально-трудовых и связанных с ними экономических вопросов. 

8.29. Содействовать реализации Соглашения, снижению социальной 
напряженности в учреждениях, стабилизации и повышению эффективности их 
работы, укреплению трудовой и производственной дисциплины присущими 
Профсоюзу методами. 

8.30. Представлять и защищать законные права и интересы членов 
Профсоюза, а также работников учреждений, не являющихся членами 
Профсоюза, но уплачивающих Профсоюзу денежные средства в размере, 
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установленном для уплаты членских профсоюзных взносов, перед 
Работодателями, в органах государственной власти и местного самоуправления, 
оказывать им бесплатную юридическую помощь.  

8.31. Осуществлять  профсоюзный контроль за соблюдением 
должностными лицами трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Принимать меры по 
устранению выявленных недостатков. 

8.32. Оказывать методическую, организационную и правовую помощь 
членам Профсоюза и профсоюзным организациям, организовывать совместное 
обучение профсоюзных кадров и актива выборных профсоюзных органов и 
представителей работодателей по всем направлениям профсоюзной 
деятельности. 
                    

9. КОНТРОЛЬ  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ 

 
9.1. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляется 

непосредственно Сторонами и комиссией. 
9.2. Стороны договорились о регулярном (не реже двух раз в год) 

рассмотрении вопроса о ходе выполнения Соглашения на заседаниях комиссии. 
9.3. При невыполнении обязательств Соглашения по причинам, 

признанным Сторонами уважительными, принимаются дополнительные 
согласованные меры по обеспечению выполнения этих обязательств. 

9.4. При невыполнении положений Соглашения представители Сторон 
проводят взаимные консультации по существу представленной информации, 
готовят предложения по исправлению создавшегося положения и представляют 
их лицам, подписавшим Соглашение. 

9.5. В случае нарушения сторонами условий Соглашения, 
соответствующие органы Сторон направляют в комиссию представление об 
устранении этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок. 

9.6. В случае отказа устранить эти нарушения или не достижения 
соглашения в указанный срок, разногласия рассматриваются в соответствии с 
законодательством. 
                                

10.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

10.1. Стороны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях несут ответственность за уклонение от участия в 
переговорах, за нарушение или невыполнение обязательств по Соглашению, 
непредставление информации, необходимой для проведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля за исполнением Соглашения. 

10.2. Стороны вправе по взаимному согласию устанавливать 
дополнительную ответственность за нарушение, неисполнение обязательств по 
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Соглашению, если эта дополнительная ответственность не противоречит 
законодательству Российской Федерации. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Соглашение вступает в силу с 15 декабря 2020 г. и действует по 14 
декабря 2023 г. 

11.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на 
работодателей и профсоюзы учреждений, входящих в состав Прохладненского 
Горкома (Райкома) профсоюза РГУ и ОО, которые уполномочили Стороны 
разработать и подписать настоящее Соглашение.  

11.3. Соглашение открыто для присоединения всех изъявивших желание 
учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность в 
Прохладненском муниципальном районе, в порядке, определяемом Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2008 г. № 50-РЗ «О социальном 
партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республики». 

11.4. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока его 
действия в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых 
обязательств. В случае реорганизации или ликвидации Сторон настоящего 
Соглашения последнее имеет силу на весь период, на который оно было 
заключено, и ответственность за его выполнение возлагается на 
правопреемников. 

11.5. В случае отсутствия в учреждении, интересы которого представлены 
сторонами Соглашения, коллективного договора, Соглашение имеет прямое 
действие. Условия Соглашения, в силу каких-либо причин, не внесенные в 
коллективные договоры подлежат исполнению в  учреждениях. 

11.6. Споры, возникающие между Сторонами в связи с толкованием и 
применением настоящего Соглашения, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров. 

11.7. Местная администрация Прохладненского муниципального района 
обеспечивает в двухнедельный срок с момента заключения Сторонами 
Соглашения размещение его текста на официальном сайте местной 
администрации Прохладненского муниципального района. 

11.8. Представители Сторон в двухнедельный срок с момента 
уведомительной регистрации Соглашения направляют его работодателям и 
выборным профсоюзным органам для ознакомления с содержанием работников 
учреждений и выполнения принятых обязательств. 

11.9. Дополнения и изменения в Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом Российской 
Федерации для заключения Соглашения. 

11.10. Стороны договорились начать переговоры по заключению 
Соглашения на последующий период не менее чем за 3 месяца до окончания 
срока действия  настоящего Соглашения. 
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Приложение  

к Соглашению между органами местного  
самоуправления Прохладненского муниципального  

района КБР и  Прохладненским Горкомом профсоюза  
работников государственных учреждений и общественного 

 обслуживания на 2020-2023 годы 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о тарифном регулировании оплаты труда работников 

 
Настоящее Положение разработано на основе положений Трудового кодекса 

Российской Федерации (ст. 135), в соответствии с Соглашением между местной 
администрацией Прохладненского муниципального района КБР и  Прохладненским 
Горкомом профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания на 2020-2023 годы (далее – Соглашение). Положение является неотъемлемой 
частью Соглашения. 

Положение направлено на создание экономических и социальных условий для 
стимулирования трудовой активности граждан, повышения заработной платы и 
установления обоснованных соотношений в уровнях оплаты труда работников. 

Положение о тарифном регулировании распространяется на работников, работодателей,  
которые подпадают под действие Соглашения. 

Стороны Соглашения после консультаций и переговоров и в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации договорились: 

1. Оплату труда производить по тарифной системе оплаты труда, включающей в себя 
оклады, тарифную сетку, коэффициенты. 

2. Работодателям с учетом мнения представительного органа работников устанавливать 
систему оплаты и стимулирования труда, размеры различного вида выплат, в том числе за 
работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу, за 
работу в особых условиях, время простоя, и в других случаях выполнения работы, 
отклоняющихся от нормальных, не ниже размеров, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными законодательными и нормативными актами. 

3. Стороны Соглашения считают необходимым применять основные условия тарифного 
регулирования оплаты труда в коллективных договорах. 

4. Индексацию тарифных ставок и окладов (должностных окладов) в учреждениях 
производить в соответствии с изменением (ростом) величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

5. Минимальную заработную плату для работников учреждений определять в размерах, 
установленных Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Кабардино-
Балкарской Республике на 2020 - 2022 годы. 

6. При расчете фонда оплаты труда удельный вес гарантированной части оплаты труда 
в структуре заработной платы работника учреждения определять в размере не менее 70% от 
общего заработка. 

7. Тарификацию работ и присвоение тарифных разрядов работникам в учреждениях 
производить в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих или с учетом профессиональных стандартов. 

8. В коллективных договорах, заключаемых между работниками в лице их 
представителей и работодателем, конкретизировать условия оплаты труда, предусмотренные 
Соглашением: 
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- вид (форму), систему оплаты труда, минимальный размер оплаты труда, размеры 
окладов (тарифных ставок) для оплаты труда работников; 

- минимальную месячную тарифную ставку работника, являющуюся основой для 
расчета соответствующих часовых и дневных ставок; 

- размеры и порядок выплаты доплат и надбавок; 
- показатели и условия премирования работников; 
- механизм индексации тарифных ставок (окладов) с учетом изменения величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения; 
- сроки выплаты заработной платы; 
- виды, размеры и порядок выплаты компенсаций при задержке заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством; 
- действующие выпуски единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональные стандарты; 

- меры по погашению накопленной задолженности по заработной плате; 
- материальную ответственность работодателей за нарушения условий соглашения по 

размерам и срокам выплаты заработной платы и иным выплатам работникам в соответствии 
с действующим законодательством. 

9. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, трудовым 
договором, иными локальными нормативными актами учреждения, не могут быть ухудшены 
по сравнению с настоящим Положением, Трудовым кодексом, иными законодательными и 
нормативными актами. 

10. Выплату заработной платы производить в денежной форме.  
11. Нормы и гарантии, включаемые в коллективные договоры, трудовые договоры не 

могут быть ниже предусмотренных в Соглашении. 
12. Условия регулирования оплаты труда, установленные Соглашением, учитывать при 

разработке нормативных правовых актов, а также при рассмотрении и принятии местного 
бюджета. 

13. Работодателям обеспечивать оплату работы, производимой в условиях, 
отклоняющихся от нормальных условий труда (ночное или сверхурочное время, 
праздничные дни, вредные условия труда), в размерах, не ниже предусмотренных 
законодательством о труде Российской Федерации. 

14. Работодателям: 
установить в коллективном договоре и трудовом договоре конкретный размер 

материальной ответственности работодателя за несвоевременную выплату заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, при 
этом размер денежной компенсации (процентов), выплачиваемой работнику, установить 
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно; 

выплату заработной платы производить не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный коллективным договором, либо иным локальным документом организации. 
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплачивать ее накануне этого дня, оплату отпуска производить не позднее чем за 3 
дня до его начала; 

утвердить с учетом мнения представительного органа работников форму расчетного 
листка и в письменной форме извещать работника при выплате заработной платы о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за месяц, размерах и основаниях 
произведенного удержания, а также об общей сумме, подлежащей выплате. 

15. Обеспечить общественный контроль за выполнением работодателями принятых в 
Соглашении обязательств по оплате труда работников, выплатой заработной платы в 
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установленный срок и ликвидацией долгов по заработной плате, а также за соответствием 
коллективных договоров, трудовых договоров (контрактов) Соглашению. 

За невыполнение обязательств по оплате труда, предусмотренных Соглашением, либо 
за воспрепятствование деятельности представителей органов общественного контроля 
привлекать должностных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

16. Органам социального партнерства после принятия Соглашения начать переговоры 
по внесению соответствующих изменений и дополнений в коллективные и трудовые 
договоры. 
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Приложение  
к Соглашению между органами местного  

самоуправления Прохладненского муниципального  
района КБР и  Прохладненским Горкомом профсоюза  

работников государственных учреждений и общественного 
 обслуживания на 2020-2023 годы 

 
 
 

Рекомендации 
по установлению на местном уровне систем оплаты труда работников 

органов местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР 
 

I. Общие положения 
 

1. Рекомендации по установлению на местном уровне систем оплаты труда работников 
органов местного самоуправления Прохладненского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики и из отраслевых управлений (далее – учреждения) разработаны в 
соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2020 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2019 г. (протокол № 11) в 
соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 
единых подходов к регулированию заработной платы работников учреждений бюджетной 
сферы. 

2. Настоящие рекомендации учитываются органами местного самоуправления при 
определении объемов финансового обеспечения деятельности учреждений и разработке  
нормативных правовых актов по оплате труда работников учреждений. 

При этом проекты нормативных правовых и иных актов органов местного 
самоуправления по вопросам организации оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, 
направляются на рассмотрение соответствующим профсоюзам органами местного 
самоуправления, принимающими указанные акты. 

Заключения соответствующих профсоюзов по направленным им проектам 
нормативных правовых и иных актов органов местного самоуправления подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления, принимающими 
указанные акты. 

 
II. Принципы формирования муниципальных систем оплаты труда 

 
3. Системы оплаты труда работников учреждений на муниципальном уровне 

формируются на основе следующих принципов: 
а) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

общепризнанных принципов и норм международного права на всей территории Российской 
Федерации; 

б) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда 
работников учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 
предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 
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в) установление в учреждениях систем оплаты труда соглашениями, коллективными 
договорами и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры окладов 
(должностным окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей за календарный месяц, а также размеры доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры 
выплат стимулирующего характера; 

г) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения 
ее максимальным размером; 

д) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было 
дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 
качествами работников и результатами их труда, а также результатами деятельности 
учреждений; 

е) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
учреждений; 

ж) установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных 
групп с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, а также с 
учетом перечня поручений Президента Российской Федерации по установлению требований 
к отраслевым системам оплаты труда; 

з) обеспечение других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права. 

 
III. Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 

федеральным законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 

 
4. Обязательными являются следующие нормы и условия оплаты труда, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

а) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, либо размер 
минимальной заработной платы, установленный в Кабардино-Балкарской Республике, 
который не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом;  

б) включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к 
трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе фиксированного размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, установленных ему за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда в 
зависимости от сложности выполняемых работ, а также размеров и условий выплат 
стимулирующего и компенсационного характера. 

Регулирование порядка, размеров и условий определения выплат компенсационного 
характера осуществляется с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации; 

в) размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут быть снижены и (или) 
ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, а также соглашениями и коллективными 
договорами, без проведения специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 26 декабря 2013 г. N 421-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда"; 

г) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 
состоящий из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики 
основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности и 
соответствующие им тарифные разряды, требования, предъявляемые к профессиональным 
знаниям и навыкам рабочих, а также примеры работ, утвержденный федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, состоящий из 
квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, 
содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и 
квалификации руководителей, специалистов и служащих, утвержденный федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, или профессиональные 
стандарты. 

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 
наименования должностей (профессий) работников учреждений и их квалификация должны 
соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
или соответствующими положениями профессиональных стандартов. 

 
IV. Системы оплаты труда работников учреждений 

 
5. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются и изменяются 

соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Прохладненского муниципального 
района, с учетом положений настоящих рекомендаций. 

6. Установление и изменение (совершенствование) систем оплаты труда работников 
учреждений осуществляются с учетом: 

а) недопущения снижения установленных соответствующими указами Президента 
Российской Федерации показателей оплаты труда отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных учреждений, а также обеспечения достижения 
национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года"; 
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б) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и 
качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 
структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении качества оказываемых 
услуг; 

в) обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным 
категориям работников (определяется на основе статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики); 

г) обеспечения государственных гарантий по оплате труда, в том числе с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации; 

д) совершенствования структуры заработной платы, в том числе порядка установления 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом 
задач кадрового обеспечения учреждений и стимулирования работников к повышению 
результатов труда; 

е) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов; 

ж) обеспечения государственных гарантий по оплате труда, в том числе с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 
постановлениях от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. 
N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П; 

з) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

и) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, утверждаемого 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

к) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, утверждаемого 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

л) настоящих рекомендаций; 
м) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

на основе профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп), утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (далее соответственно - 
профессиональные квалификационные группы, квалификационные уровни), либо на основе 
схем окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от сложности труда. 

По должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от 
сложности труда в виде схем окладов (должностных окладов). 

8. В положении об оплате труда работников учреждения предусматриваются 
конкретные размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по 
соответствующим должностям и профессиям (группам должностей и профессий).  

9. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с 
работником предусматривается фиксированный размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, установленный ему за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц. 

10. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с 
работником предусматриваются размеры выплат компенсационного характера в случае 
выполнения им работ в следующих условиях: 
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а) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. При этом установленные 
работнику в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 
соглашениями и коллективными договорами размеры и (или) условия повышенной оплаты 
труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть изменены в 
сторону снижения или отменены при условии сохранения соответствующих условий труда, 
явившихся основанием для такой оплаты, подтвержденных специальной оценкой условий 
труда. 

Работодатели принимают меры по улучшению условий труда работников с учетом 
результатов специальной оценки условий труда; 

б) в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных) с учетом правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации; 

в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречивание 
и рассекречивание, а также за работу с шифрами в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

11. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями и 
коллективными договорами. 

12. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера для всех 
категорий работников учреждений устанавливаются с учетом соответствующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации соглашениями, коллективными 
договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения или по 
согласованию с представительным органом работников (при наличии такого 
представительного органа) на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 
следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 
труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 
труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 
Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать 

необходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 
13. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с 

работником предусматриваются размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера. 

14. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера) при изменении (совершенствовании) системы оплаты труда не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего 
характера), выплачиваемой работникам до ее изменения (совершенствования), при условии 
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сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 
законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологий и 
проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 
эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за 2 
месяца. 

15. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 
отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет - со дня достижения 
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 

при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия - со 
дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче 
соответствующего диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 
изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

16. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения 
(представителем работодателя) и включает в себя все должности служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения. 

17. При заключении трудовых договоров с работниками используются примерная 
форма трудового договора с работником учреждения, приведенная в приложении N 3 к 
Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, и рекомендации по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. N 167н. 

 
V. Формирование фондов оплаты труда в учреждениях 

 
18. Фонд оплаты труда в учреждениях формируется исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств местного бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и нормативными 
правовыми актами муниципальных образований Прохладненского района с учетом 
положений, предусмотренных настоящими рекомендациями. 
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