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СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией городского округа Сухой Лог, 
Координационным Советом профсоюзов городского округа Сухой Лог и 

Советом руководителей предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
муниципальных предприятий и предпринимателей 
городского округа Сухой Лог на 2017-2019 годы.

Глава 1. Общие положения

Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 9 июня 2007 года № 53-03 «О 
территориальных трёхсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых 
отношений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области».

Сторонами, разработавшими и подготовившими данное соглашение, являются: 
Администрация городского округа Сухой Лог (далее - Администрация); 
Координационный Совет профсоюзных организаций городского округа Сухой Лог 
(далее - Профсоюзы);
Совет руководителей предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
муниципальных предприятий и предпринимателей городского округа Сухой Лог 
(далее - Работодатели).
Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в городском округе Сухой Лог и устанавливающим общие принципы 
проведения согласованной социально-экономической политики в городском округе Сухой 
Лог.

Соглашение заключено с целью создания необходимых условий труда, гарантий, 
компенсаций и льгот работникам на территории городского округа Сухой Лог и 
организации контроля за его выполнением, социальной и правовой защиты работников на 
территории городского округа Сухой Лог.

В целях обеспечения реализации Соглашения, стороны на основе взаимных 
консультаций в соответствии с Положением о территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений принимают согласованные решения, 
формируют предложения в адрес органов местного самоуправления, законодательных и 
исполнительных органов Свердловской области и добиваются их реализации.

Соглашение увязано с достигнутыми и ожидаемыми результатами деятельности 
предприятий, организаций городского округа, бюджетом, наличием (или предпосылками) 
необходимых средств, для реализации социальных гарантий и повышения уровня жизни 
жителей.

Соглашение распространяется:
на всех работодателей, являющихся членами Совета руководителей предприятий 

промышленности, сельского хозяйства, муниципальных предприятий и предпринимателей 
городского округа Сухой Лог, заключившего соглашение, работодателей, не являющихся 
членами Совета руководителей предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
муниципальных предприятий и предпринимателей городского округа Сухой Лог, 
заключившего соглашения, которые уполномочили указанный Совет от их имени 
участвовать в коллективных переговорах и заключать соглашение либо присоединились к 
соглашению;

на органы местного самоуправления в пределах, взятых на себя обязательств; 
на всех работников, входящих в Координационный Совет профсоюзных организаций 

городского округа Сухой Лог, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, 
заключивших соглашение или присоединившихся к соглашению.
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Стороны договорились совместными усилиями обеспечить реализацию и 
разрешение вопросов и проблем в следующих направлениях.

Глава 2. В области экономической политики

Стороны совместно
1. В пределах своей компетенции обеспечивают реализацию в городском округе 

Соглашения между Свердловским областным объединением организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Свердловской области», Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союзом промышленников и предпринимателей» 
и Правительством Свердловской области на 2015-2017 годы, заключенное сторонами 05 
февраля 2015 года.

2. Формируют и вносят в областные законодательные органы исполнительной власти 
предложения по вопросам, создания условий стабилизации производства предприятий.

3. Разрабатывают, согласовывают и реализуют меры введения в действие 
экономических и финансовых механизмов по преодолению взаимных неплатежей, 
сбалансированности бюджета, поддержки местных товаропроизводителей, соблюдению 
государственной дисциплины цен и тарифов, по предупреждению несостоятельности и 
банкротства предприятий.

4. Признают коллективные договоры и настоящее Соглашение как основные 
документы социального партнерства, устанавливающие принципы проведения социально- 
экономической политики.

5. Разрабатывают комплекс мер по обеспечению устойчивой работы предприятий, 
учреждений, организаций. Обеспечивают соблюдение дисциплины платежей, в том числе 
по налогам, законодательных актов об охране труда, выполнению мер по сохранению и 
созданию рабочих мест.

6. В соответствии с главой 61 «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых 
споров» Трудового кодекса Российской Федерации, способствуют своевременному 
рассмотрению коллективных трудовых споров в организациях на основе разработки и 
реализации мер по устранению коллективных трудовых споров.

Администрация
7. Оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству во всех секторах 

экономики в форме регулирования налогового законодательства по местным налогам.
8. Содействует заключению коллективных договоров организаций независимо от 

форм собственности.
9. Принимает меры по недопущению образования кредиторской задолженности по 

оплате коммунальных услуг муниципальных организаций перед самостоятельными 
хозяйствующими субъектами, предоставляющими такие услуги.

Работодатели
10. По организациям, имеющим задолженности по платежам в государственные 

внебюджетные фонды, заработной плате разрабатывают и согласовывают со Сторонами 
планы финансового оздоровления, а также графики погашения этой задолженности. 
Стороны совместно осуществляют контроль за соблюдением графиков погашения 
задолженности.

11. Своевременно информируют Администрацию городского округа Сухой Лог о 
коллективных трудовых спорах и забастовках.

12. Обеспечивают своевременное представление Администрации городского округа 
Сухой Лог информации, необходимой для разработки стратегии социально- 
экономического развития городского округа Сухой Лог.
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Профсоюзы
13. От имени работников готовят и заключают коллективные договоры в 

организациях, учитывают при этом положения отраслевых (тарифных) соглашений в 
части обеспечения социально-трудовых гарантий и прав работников, постоянно 
контролируют и анализируют ход выполнения обязательств.

14. Оказывают правовую консультационную помощь работникам, способствуют 
своевременному рассмотрению коллективных трудовых споров и конфликтов принимают 
меры по устранению причин споров и применению примирительных процедур.

15. Представляют информацию об организациях, нарушающих условия 
коллективных договоров.

Глава 3. В сфере занятости населения и развития рынка труда

Стороны совместно
16. Принимают меры по предотвращению массового высвобождения работников в 

соответствии со ст. 82 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливают 
следующие критерии массового увольнения:

1) ликвидация предприятий любой организационно-правовой формы с численностью 
работающих 15 и более человек;

2) сокращение численности или штата работников предприятия 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.

17. Готовят предложения, принимают решения и реализуют мероприятия по 
квотированию рабочих мест для слабо защищенной категории граждан - инвалидов.

18. Готовят и вносят предложения в Администрацию городского округа Сухой Лог, 
принимают участие в обсуждении на заседаниях Думы городского округа Сухой Лог 
проектов нормативно-правовых актов о возможности определения мер и применения 
льгот для предприятий и организаций, обеспечивающих занятость слабо защищенного 
трудоспособного населения, лиц с ограниченной трудоспособностью и лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы, молодежи и несовершеннолетних граждан.

19. Разрабатывают и реализуют меры по оказанию помощи высвобождаемым 
работникам в организации собственного дела, временной и сезонной занятости и 
привлечению к выполнению массовых оплачиваемых общественных работ.

20. Содействуют отражению в коллективных договорах и соглашениях обязательств 
по проведению мероприятий, направленных на сохранение объёмов работ, создание 
новых рабочих мест, на повышение квалификации, переподготовку высвобождаемых 
работников.

21. Создают условия для развития малого и среднего предпринимательства, с целью 
создания новых рабочих мест.

Администрация
22. Подготавливает нормативные основания и разрабатывает мероприятия, 

направленные на формирование системы кадрового обеспечения хозяйственного 
комплекса городского округа Сухой Лог.

23. Предоставляет Профсоюзам и Работодателям информацию о состоянии рынка 
труда и численности безработных, содействует её размещению в средствах массовой 
информации.

24. Осуществляет комплекс мер, направленных на поощрение работодателей, 
организующих рабочие места с гибкими формами занятости (в том числе надомной 
занятостью).
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Работодатели
25. Предусматривают возможность:
профессиональной переподготовки высвобождаемых работников через центр 

занятости населения до наступления срока расторжения трудового договора
предоставления работникам, предупрежденным о сокращении, оплачиваемого 

времени для самостоятельного поиска работы.
26. Своевременно, не менее чем за 3 месяца, в случае массового сокращения 

работников, информируют в письменном виде профсоюзные комитеты 
предприятий, организаций, центр занятости населения, Администрацию о предстоящем 
высвобождении работников, разрабатывают и реализуют экстренные меры по снятию 
социальной напряженности.

27. Рассматривают возможность включения в коллективные договоры положений:
о предоставлении работникам за два года до возникновения у них права выхода на 

пенсию преимущественного права оставления на работе, при проведении по сокращению 
численности или штата работников, в дополнение к категориям работников, указанных в 
действующем законодательстве;

о внесении скользящих (гибких) графиков работы по заявлению беременной 
женщины или одного из родителей (опекуна), имеющего малолетнего ребёнка (ребёнка 
инвалида в возрасте до восемнадцати лет) при возможности производственно
технологического процесса;

совместно с центром занятости населения организацию системы повышения 
квалификации и переобучения для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребёнком;

об организации обучения новым профессиям в случае перевода женщин, 
работающих во вредных и тяжёлых условиях труда имеющих детей до 3-х лет, на новые 
рабочие места или в случае их высвобождения;

28. В соответствии с действующим законодательством, ст. 25 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения Российской 
Федерации», сообщают в органы службы занятости:

о принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или штата 
работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками;

о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также при приостановке производства;

о применении в отношении данной организации процедур о несостоятельности 
(банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности 
инвалидов;

о наличии вакантных мест (должностей), выполнении квоты для приёма на работу 
инвалидов.

Профсоюзы
29. При угрозе массового высвобождения предпринимают совместно с 

работодателями согласованные меры, направленные на уменьшение численности 
работников, подлежащих увольнению (приостановление найма, перевод на режим 
неполного рабочего времени и другое)

30. Обеспечивают включение в коллективные договоры и соглашения мероприятий, 
направленных на сохранение и увеличение объемов работ, числа рабочих мест, 
переподготовку высвобождаемых работников, предоставление им льгот и компенсаций 
сверх установленных законодательством, предусмотрев их достаточное финансирование.

31. Представлять бесплатную консультацию и правовую помощь профсоюзным 
организациям членам профсоюзов по вопросам занятости.

32. При увольнении работников предпенсионного возраста (мужчины 58-59 лет, 
женщины 53-54 года) в связи с сокращением численности работающих, содействуют 
оформлению досрочной пенсии.



6

Глава 4. В области социальных гарантий трудовых прав 
и мер социальной поддержки населения.

Стороны совместно
33. Обеспечивают своевременную и полную реализацию минимальных социальных 

гарантий и трудовых прав трудящихся, установленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, отраслевыми соглашениями.

34. Разрабатывают и реализуют меры по сохранению объектов соцкультбыта.
35. На принципах долевого участия разрабатывают программы и выделяют средства 

на организацию отдыха и оздоровления детей, формирование списка детей, направляемых 
на оздоровление в рамках проекта "Поезд здоровья", проведение общегородских 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, традиционных профессиональных 
праздников, проведение профсоюзных акций (смен) для школьников в 
общеобразовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях, с целью 
привлечения внимания школьников к рабочим профессиям, информирование школьников 
в области трудового законодательства, базовых принципов охраны труда на производстве, 
популяризации профсоюзного движения, с привлечением председателей профсоюзных 
организаций города, ведущих специалистов промышленных предприятий.

36. Содействуют привлечению и закреплению молодежи на предприятиях и в 
организациях реального сектора экономики, в том числе путем предоставления 
общежития или компенсации на оплату съемного жилья. Обеспечивают проведение 
мероприятий по формированию у населения навыков здорового образа жизни и здорового 
питания. Содействуют проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики 
работников за счёт средств предприятий, совершенствуют профилактические меры 
противодействия распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других 
социально значимых заболеваний среди работников предприятий, работающей 
и студенческой молодёжи

Администрация
37. Через средства массовой информации и официальный сайт городского округа 

Сухой Лог доводит до предприятий и организаций, населения данные о бюджете 
городского округа Сухой Лог и других показателях уровня жизни населения для 
использования в реализации социальных программ.

38. Планирует статьи расходов на финансирование культурно-массовых, 
развивающих, спортивно-оздоровительных, профилактических мероприятий для 
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет и временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, при формировании 
бюджетов.

39. В целях оказания поддержки работников бюджетной сферы в сельской местности 
сохраняет действующие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.

40. Сохраняет действующие льготы по оплате за содержание детей работников 
бюджетной сферы и студенческих семей в детских дошкольных учреждениях.

41. Оказывает помощь в оздоровлении работников.
42. Направляет сторонам нормативно-правовые акты, влияющие на экономическое, 

финансовое, социальное положение организаций городского округа Сухой Лог.

Работодатели.
43. Обеспечивают реализацию социальных гарантий, и гарантий трудовых прав 

граждан на территории Свердловской области в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.
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44. Обеспечивают условия осуществления контроля за соблюдением, 
законодательных и других нормативных актов по труду.

45. Используют возможности негосударственного пенсионного обеспечения, 
негосударственного фондов социального и медицинского страхования для повышения 
социальной защищённости своих работников.

Профсоюзы
46. Осуществляют общественный контроль за соблюдением, законодательных и 

других нормативных актов по труду, а также утвержденных по предприятию, организации 
положений в области нормирования, оплаты труда, премирования, индексации заработной 
платы и повышения фондов оплаты труда.

47. Добиваются через первичные профсоюзные организации на всех предприятиях и 
организациях не зависимо от форм собственности, выплаты работникам, отработавшим 
полностью установленную норму рабочего времени и выполнившим свои трудовые 
обязанности заработную плату, в соответствии с действующим законодательством не 
ниже размера минимальной заработной платы, установленной в городском округе Сухой 
Лог, в соответствии Главой 5. настоящего Соглашения.

48. Участвуют в разработке коллективных договоров в организациях.

Глава 5. В области регулирования оплаты труда

Стороны совместно
49. Считают необходимым в предстоящий период разработать и реализовать меры, 

обеспечивающие право работника на достойный труд, повышение уровня заработной 
платы, совершенствование политики доходов и повышение уровня жизни населения.

В сфере регулирования оплаты труда Стороны Соглашения считают приоритетными 
на 2017-2019 годы следующие направления:

обеспечение принципа «прозрачности» систем оплаты труда работников; 
содействие системной организации нормирования труда;

повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

поэтапное повышение минимальной заработной платы в городском округе Сухой Лог 
и достижение величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
Свердловской области.

Минимальный размер заработной платы в организациях Свердловской области 
устанавливается региональным Соглашением о минимальной заработной плате.

50. В целях повышения уровня реальной заработной платы и осуществления 
принципов добросовестной конкуренции на рынке труда стороны рекомендуют 
работодателям-руководителям организаций при формировании системы оплаты труда:

внедрять в бухгалтерскую программу начисления заработной платы 
методику расчета денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы;

оплачивать время вынужденного прекращения работы на основании статьи 157 
Трудового кодекса Российской Федерации.

51. Оказывают консультационную помощь социальным партнерам при подготовке и 
заключении коллективных договоров по вопросам тарифного регулирования оплаты 
труда.

Администрация
52. Обеспечивает ежемесячную выплату текущей заработной платы работникам 

учреждений, финансируемых из местного бюджета.
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53. Запрашивает от предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих 
задолженности по выплате заработной платы более 3-х месяцев, графики погашения 
задолженности и рассматривает их на заседании.

54. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых 
средств из областного и местного бюджетов на выплату заработной платы работникам 
бюджетных организаций.

55. Осуществляет своевременную индексацию заработной платы работников 
бюджетных организаций в соответствии с законодательством.

56. В трудовых договорах с руководителями муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций предусматривает ответственность за несвоевременность 
выплаты заработной платы.

Работодатели
57. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, не реже чем каждые полмесяца.
В случае возникновения задолженности по заработной плате производят выплаты в 

соответствии с согласованными с профсоюзами сроками погашения.
58. Во всех организациях, независимо от форм собственности, работникам, 

отработавшим полностью установленную норму рабочего времени и выполнившим свои 
трудовые обязанности, выплачивают заработную плату в соответствии с коллективным 
договором, а если он не заключен, то в соответствии с индивидуальными договорами 
(контрактами), но не ниже минимального размера заработной платы в организациях 
Свердловской области установленного региональным Соглашением о минимальной 
заработной плате

59. Не допускают без согласия работника внедрения нетрадиционных видов 
вознаграждения за труд (натуральные выдачи, страхование и т.д.) за счет снижения 
размеров заработной платы.

60. Не позднее 1 квартала заключают коллективные договоры с профсоюзными 
комитетами в организациях, предусматривая в них:

порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен;
сроки выплаты заработной платы;
графики погашения задолженности и размеры компенсаций в случаях 

несвоевременной выплаты заработной платы, и другое.

Профсоюзы
61. Содействуют совершенствованию организации нормирования труда. 

Осуществляют контроль за применением норм и нормативов.
62. Добиваются ограничения выплаты заработной платы натуральной продукцией и 

фиксируют размеры и условия таких выплат в коллективных договорах.
63. Инициируют издание на предприятии приказа о начислении денежной 

компенсации за задержку выплаты заработной платы работникам в соответствии со 
статьёй 236 Трудового кодекса Российской Федерации.

64. Осуществляют контроль за своевременной и полной выплатой заработной платы 
на предприятиях, находящихся в различных стадиях банкротства.

Глава 6. В сфере охраны труда, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности

Стороны совместно
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65. Обеспечивают соблюдение нормативно-правовых актов по охране труда и 
охране окружающей среды, повышение эффективности работы служб охраны труда и 
охраны окружающей среды, не допускают их сокращение и ликвидацию.

66. Разрабатывают совместный план действий по улучшению условий и охраны 
труда и обеспечивают его реализацию.

67. Сохраняют и организуют в пределах прав и полномочий работу органа по 
управлению в сфере охраны труда на территории муниципального образования.

68. Организуют работу координационной комиссии по вопросам условий и охраны 
труда, взаимодействуют с государственными органами контроля и надзора за 
соблюдением законодательства по охране труда на предприятиях и организациях всех 
форм собственности.

69. Организуют и проводят смотры, конкурсы, тематические выставки по 
прогрессивным формам организации работ по охране труда и экологии на предприятиях. 
Организуют подготовку и проведение мероприятий в рамках всемирного Дня охраны 
труда и здоровья

70. Обеспечивают улучшение условий труда, в том числе на основе технического 
перевооружения.

Администрация
71. Ежегодно проводит анализ и оценку состояния условий труда в организациях, 

расположенных на территории городского округа Сухой Лог.
72. Обеспечивает координацию и методическое руководство работой службы охраны 

труда организаций городского округа Сухой Лог, информирует профсоюзы и 
работодателей, через средства массовой информации и официальный сайт городского 
округа Сухой Лог, о состоянии условий труда, производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости, окружающей среды на территории городского округа, 
о мерах по обеспечению экологической безопасности и организации управления 
экологическими рисками через формирование и обеспечение мониторинга состояния 
окружающей среды на территории городского округа.

73. В соответствии с действующим законодательством обеспечивает, контроль за 
деятельностью организаций, представляющих угрозу санитарно-эпидемиологической и 
экологической безопасности населения.

74. Принимает участие в расследовании несчастных случаев с тяжёлыми 
последствиями согласно ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации и 
постановления Правительства Свердловской области от 17 мая 2004 года № 368-ПП «Об 
утверждении Положения об организации государственного управления охраной труда в 
Свердловской области».

Работодатели
75. Ежегодно разрабатывают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

выделяя средства в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство (работ, 
услуг) согласно ст.226 Трудового кодекса Российской Федерации.

76. Предусматривают в коллективных договорах предоставление оплачиваемого 
времени членам профсоюзных комитетов и комиссий по охране труда, 
уполномоченным доверенным лица от коллектива для выполнения возложенных на 
них обязанностей по контролю за состоянием и условиями труда.

77. Организуют обучение работников по вопросам охраны труда.
78. Приобретают и выдают работникам сертифицированную специальную одежду, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 
средства в соответствии с установленными нормами. Обеспечивают хранение, стирку, 
сушку, ремонт и замену ранее выданных средств индивидуальной защиты.
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Организуют контроль за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной защиты.

79. Предусматривает необходимость заключения договоров на обязательное и 
добровольное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний.

80. Обеспечивают проведение обязательного, предварительного (при поступлении 
на работу) и периодического медицинского осмотра работников, в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнений которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или 
опасными) условиями труда».

81. Постоянно анализируют состояние заболеваемости, производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости, выявляют причины и принимают меры 
по их устранению.

82. Создают и укрепляют службы охраны труда в организациях всех форм 
собственности.

83. Проводят специальную оценку условий труда в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». По результатам специальной оценки условий труда разрабатывают 
мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда и предусматривающие 
внедрение нового оборудования и технологий, снижающих производственные риски.

84. Создают необходимые условия для работы для уполномоченных (доверенных) 
лиц Профсоюзов по охране труда, в том числе:

обеспечивают правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 
материалами по охране труда за счёт средств организации;

предоставляют для выполнения возложенных на них функций необходимое время в 
течение рабочего дня, продолжительность необходимого времени определяется 
коллективным договором;

определяют в коллективных договорах порядок направления на обучение и 
финансирования обучения уполномоченных по охране труда Профсоюзов за счёт средств 
работодателя;

разрабатывают положения, правила и инструкции по охране труда по согласованию 
с профсоюзным комитетом.

85. Организуют режим питания работников путём оборудования пунктов горячего 
питания, выделения мест приёма пищи или заключения договоров с предприятиями 
общественного питания.

Профсоюзы
86. Добиваются обязательного включения в трудовые договоры мероприятий по 

улучшению условий и охране труда, снижающих риск производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников (сверх предусмотренных законодательством), 
компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда.

87. Защищают интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и получивших профессиональные заболевания.

88. Организуют общественный контроль за охраной труда в организациях 
всех форм собственности уполномоченными (доверенными) лицами.

89. Участвуют в системе управления охраной труда на предприятиях через 
формирование совместных комиссий по охране труда.



и
90. Обеспечивают создание условий для приёма пищи в обеденное время с учётом 

особенностей производства в целях обеспечения 100-процентного охвата работников 
горячим питанием. Осуществляют контроль режима приёма пищи в рабочее время.

Работодатели и Профсоюзы:
91. Участвуют в разработке и согласовании проектов локальных актов об охране 

труда на предприятии.
92. Направляют уполномоченных лиц профсоюзного комитета по охране труда на 

обучение с отрывом от производства с сохранением их среднего заработка.
93. Организуют в установленные сроки обучение и проверку знаний по безопасности 

труда и промышленной безопасности руководителей, специалистов и работников, занятых 
на опасных производственных объектах, а также членов комитетов (комиссий) по охране 
труда профсоюзных комитетов в соответствии с коллективным договором.

94. Участвуют в работе комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда.

95. При необходимости организуют обучение членов комиссий по проведению 
специальной оценки условий труда основным положениям проведения специальной 
оценки условий труда.

Глава 7. Развитие социального партнерства и координация 
действий сторон соглашения

Стороны совместно
96. Стороны обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки и реализации 

собственных планов мероприятий, разработка которых осуществляется в двухмесячный 
срок после подписания Соглашения. Каждая сторона направляет свой план мероприятий 
другим сторонам.

97. Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации за уклонение от участия в переговорах, невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств, возложенных на них настоящим Соглашением.

98. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон 
на уровне трехсторонней комиссии городского округа Сухой Лог.

Администрация, Работодатели
99. Предоставляют соответствующему выборному профсоюзному органу в 

безвозмездное пользование помещение в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Законом «О профсоюзах».

100. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечисляют на счет профсоюза членские 
профсоюзные взносы, одновременно с выдачей заработной платы.

101. Обязуются не препятствовать созданию и функционированию профсоюзов 
на всех предприятиях и в организациях независимо от форм собственности, соблюдать их 
права и гарантии деятельности.

102. Знакомят первичные профсоюзные организации, с которыми заключены 
коллективные договоры, с анализом финансово-хозяйственной деятельности организаций 
с периодичностью, определённой коллективными договорами, но не реже двух раз в год.

103. Способствуют предотвращению и урегулированию коллективных трудовых 
споров. В случае их возникновения способствует своевременному, в соответствии с 
законодательством, их разрешению.

104. Способствуют финансированию, организации и проведению профессиональных 
праздников.
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Глава 8. Заключительные положения

105. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
до заключения нового Соглашения, но не более трёх лет.

106. Ход выполнения Соглашения и плановых мероприятий Сторон по его
реализации ежеквартально рассматривается на заседании трехсторонней комиссии
городского округа Сухой Лог.

107. Каждая из сторон обязуется осуществлять контроль за ходом выполнения 
данного Соглашения.

108. Администрация в двухнедельный срок после подписания Соглашения
обеспечивает его публикацию в средствах массовой информации и на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

109. Координацию действий сторон по выполнению настоящего Соглашения
осуществляет Администрация городского округа Сухой Лог. •

...4 f *.л* ~ слФУпа Ci-

От Администрации 7 —..*

От Координационного Совета

городского округа Сухой Лог

профсоюзов городского округа Сухо
■ • • Ц г ;

Г .

/

О.А. Абрамова

С.К. Суханов

От Совета руководителей предприятий 
промышленности, сельского хозяйства, 
муниципальных предприятий и предпринимателей 
городского округа Сухой Лог А4.А. Терин


