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 Общие положения 

Соглашение – правовой  акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

и связанные с ними экономические отношения работников и работодателей, 

устанавливающий общие условия оплаты труда, социальных гарантий и льгот, 

стимулирующий эффективность труда и создание безопасных условий труда 

работникам лесопромышленного комплекса Вологодской области, повышение 

эффективности производства, увеличение прибыли за счет повышения качества и 

конкурентности продукции. 

Сторонами настоящего соглашения являются: 

Представители работников - Вологодская областная общественная 

организация профсоюза работников лесных отраслей РФ, действующая в 

соответствии с Уставом профсоюза работников лесных отраслей РФ (далее – 

областная организация профсоюза (ВООО Рослеспрофсоюза). 

Представитель работодателя – Некоммерческая организация регионального 

объединения работодателей «Союз лесопромышленников и лесоэкспортѐров 

Вологодской области» (далее – работодатели (НОРОР «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортѐров Вологодской области»). 

Представитель от органов исполнительной власти – Департамент лесного 

комплекса Вологодской области (далее – Департамент). 

Настоящее отраслевое Соглашение организаций по лесопромышленному 

комплексу области на 2016-2019 годы (далее Соглашение) заключено в 

соответствии: 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральным законом от 27 ноября 2002 года №156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей»; 

Законом области от 29 ноября 1996 года №120-ОЗ «О социальном 

партнерстве в Вологодской области»; 

Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации;  

 другими нормативными правовыми актами, регулирующими социально-

трудовые отношения, а также законами и нормативными правовыми актами, 

действовавшими на территории СССР, РСФСР, не отмененными и не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 

Стороны заключили настоящее Соглашение,  на основе договорѐнностей и 

принципов социального партнерства, устанавливающее общие принципы 

согласованного проведения социально-экономической политики в отрасли, а 

также в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), сохранения кадрового потенциала, обеспечения занятости и 

повышения качества жизни работников лесопромышленного комплекса.   

В случае реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), изменения подведомственности (подчиненности) Сторон 

Соглашения права и обязанности по выполнению Соглашения переходят к их   

правопреемнику (правопреемникам)  и сохраняются до окончания срока действия 

настоящего Соглашения.  
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Полномочность представителей работников и работодателей подтверждена 

их учредительными документами.     

Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются 

минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и 

экономической защищенности работников при заключении коллективных 

договоров.     

Положения Соглашения обязательны к руководству и исполнению при 

заключении коллективных договоров, трудовых договоров, при разрешении 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, споров по возмещению  

вреда, причиненного работникам трудовым увечьем и иным повреждением 

здоровья при исполнении трудовых обязанностей и издании локальных 

нормативных актов. 

 Соглашение действует в отношении: 

- всех работодателей, являющихся на момент подписания Соглашения 

членами НОРОР «Союз лесопромышленников и лесоэкспортѐров Вологодской 

области». Прекращение членства в НОРОР «Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортѐров Вологодской области» не освобождает работодателя от 

выполнения данного Соглашения, заключенного в период его членства. 

Работодатель, вступивший в НОРОР «Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортѐров Вологодской области»,  обязан выполнять обязательства, 

предусмотренные настоящим Соглашением; 

      - работодателей, не являющихся членами НОРОР «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортѐров Вологодской области», заключивших 

Соглашение, которые уполномочили указанное объединение от их имени 

участвовать в коллективных переговорах и заключить Соглашение либо 

присоединились к Соглашению после его заключения;   

- работников организаций, являющихся членами Вологодской областной 

общественной  организации профсоюза работников лесных отраслей РФ, а также 

на работников организаций, в которых действуют коллективные договоры, 

заключенные в обязательном порядке первичными профсоюзными организациями 

с работодателями; 

- Департамента лесного комплекса Вологодской области в пределах взятых 

им на себя обязательств. 

В случае отсутствия в организации коллективного договора настоящее 

Соглашение имеет прямое действие в полном объеме. 

Соглашение  вступает в силу со дня подписания его сторонами независимо 

от факта его уведомительной регистрации и действует в течение трех лет                    

до 23 мая 2019 года.    

До окончания установленного срока действия соглашения одна из сторон 

выступает с предложением о проведении коллективных переговоров по 

подготовке проекта и сторонами принимается решение о продление срока 

действия или  принятии нового Соглашения. 

Соглашение в течение срока его действия по инициативе любой из сторон 

может быть дополнено или изменено в ходе коллективных переговоров в 

соответствии с порядком, установленным ст. 47 Трудового кодекса РФ для его 

заключения. 
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 Решение по представленному одной из сторон проекту изменений или 

дополнений условий Соглашения принимает Комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в организациях лесопромышленного комплекса 

Вологодской области в течение месяца со дня его подачи. О внесенных 

изменениях и дополнениях доводится сторонами Соглашения до сведения 

организаций и первичных профсоюзных организаций лесопромышленного 

комплекса Вологодской области. 

Стороны договорились довести в десятидневный срок со дня прохождения 

уведомительной регистрации Соглашения до сведения: 

- первичных профсоюзных организаций – Вологодская областная 

общественная  организация профсоюза работников лесных отраслей РФ; 

- организаций лесопромышленного комплекса, являющихся членами 

Некоммерческой организации регионального объединения работодателей «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортѐров Вологодской области»  - НОРОР «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортѐров Вологодской области»;  

- организаций лесопромышленного комплекса, не являющихся членами 

НОРОР «Союз лесопромышленников и лесоэкспортѐров Вологодской области» – 

Департамент лесного комплекса Вологодской области. 

 

Раздел I.    Социальное партнерство и обязательства сторон 

       

        Социальное партнерство. 

Стороны договорились считать основными направлениями совместной 

деятельности - дальнейшее развитие социального партнерства и повышение 

эффективности заключаемых коллективных договоров, стабильной работы 

предприятий.        

Стороны Соглашения договорились:  

1.1.Проводить совместные предварительные обсуждения:  

- проектов отраслевых нормативных правовых актов, регулирующих 

социально-трудовые и связанные с ними вопросы экономического характера, 

затрагивающие интересы работников и работодателей; 

- обращений в органы законодательной и исполнительной власти по 

вопросам государственной поддержки лесопромышленного комплекса; 

- вопросов, связанных с невыполнением условий настоящего Соглашения. 

1.2. Обеспечивать реализацию Федерального отраслевого соглашения по 

лесопромышленному комплексу Российской Федерации и настоящего 

Соглашения. 

1.3. Способствовать заключению коллективных договоров в организациях 

лесопромышленного комплекса  области  и осуществлению контроля за их   

выполнением.   

1.4. Принимать меры по урегулированию и предотвращению коллективных 

трудовых споров. 

1.5. В целях выявления лучших трудовых коллективов организаций, цехов, 

участков, бригад, работников ведущих профессий разрабатывать Положение о 

трудовом соперничестве организаций лесопромышленного комплекса 

Вологодской области и подводить итоги к профессиональному празднику «День 

работников леса». 
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1.6. Представлять к награждению  в связи: с профессиональным праздником 

«День работников леса»,   юбилейными датами организаций,  а  работников и в 

связи с юбилейными датами со дня их рождения (с учѐтом действующих 

Положений): 

- трудовые коллективы организаций, цехов, участков, бригад к награждению 

Дипломами Профсоюза  работников лесных  отраслей  Российской Федерации    и 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров России»; 

- передовых работников к поощрению ведомственными знаками отличия: 

присвоению звания «Почетный работник лесной промышленности», награждению 

Почетной грамотой и объявлению Благодарности Министерства промышленности 

и торговли  Российской Федерации; 

- Почетной грамотой,  Благодарностью Губернатора, Законодательного 

собрания Вологодской области; 

 - Почетной грамотой,  Благодарностью Департамента лесного комплекса 

Вологодской области; 

 - Почетной грамотой,  Благодарностью,  Дипломом Вологодской областной 

организации профсоюза работников лесных отраслей РФ. 

       Департамент: 

1.7. Вырабатывает и реализует меры по обеспечению государственной 

поддержки приоритетных направлений развития лесной отрасли, обеспечивает 

рост эффективности производства и занятости населения, способствует 

формированию системы кадрового потенциала.  

В целях повышения экономической устойчивости организаций создает 

условия для углубления внутриобластной кооперации. 

Обеспечивает равные конкурентные условия для хозяйствующих субъектов 

всех форм собственности. 

Совершенствует систему трудового соревнования, разрабатывает и внедряет 

рекомендации по повышению мотивации труда. 

1.8. Рассматривает деятельность убыточных предприятий, а также 

предприятий, имеющих наибольший размер балансовой прибыли и снижающих 

этот показатель по сравнению с прошлым годом и прогнозными показателями, а 

также оказывающими существенное влияние на формирование доходной части 

бюджетов, на коллегии Департамента с участием собственников, руководителей 

предприятий. 

1.9. Развивает социальное партнерство на отраслевом уровне, способствует 

заключению отраслевого соглашения и осуществляет контроль за его 

выполнением. Оказывает содействие организациям в решении социально- 

экономических проблем, при этом учитывается наличие в организациях 

коллективных договоров и первичных профсоюзных организаций. 

1.10. Учитывает предложения областной организации профсоюза и НОРОР  

«Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Вологодской области» при 

разработке целевых программ для организаций лесопромышленного комплекса.     
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Областная  организация профсоюза: 

1.11. Проводит экспертизу коллективных договоров (проектов) на 

соответствие их положений действующему законодательству.  

1.12. Внедряет систему «Единая переговорная кампания» на предприятиях 

отрасли. С этой целью доводит нормативные документы по данному вопросу до 

сторон социального партнерства, проводит консультации и обучение. 

1.13. Представляет интересы работников при формировании и 

осуществлении деятельности отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.  

1.14. Совместно с работодателями участвует в организации трудового 

соперничества, профессиональных соревнований, подведении итогов конкурсов, 

награждении победителей. 

1.15. Оказывает содействие при обращении ветеранов отрасли в 

подтверждении им ранее присвоенных ведомственных наград - Почетных званий, 

Почетных грамот, присвоении знаков «Победитель социалистического 

соревнования», званий «Ударник пятилетки» и других наград, дающих право на 

присвоение звания «Ветеран труда». 

1.16. Вносит предложения по повышению эффективности производства, 

производительности труда, снижению непроизводственных затрат. 

         Гарантии профсоюзной деятельности.        

             Департамент: 

1.17. Совместно с работодателями и областной организацией профсоюза 

содействует в пределах своих полномочий созданию первичных профсоюзных 

организаций в организациях лесопромышленного комплекса области. 

1.18. Своевременно информирует областную организацию профсоюза и 

способствует участию представителя отраслевого профсоюза в работе комиссий, 

совещаний, при рассмотрении финансового состояния предприятий и о 

возможной реорганизации в организациях лесопромышленного комплекса. 

Работодатели: 

1.19. Не препятствуют созданию и работе созданных первичных 

профсоюзных организаций и содействуют их деятельности в организациях любой 

организационно-правовой формы собственности. 

1.20. Предоставляют первичным профсоюзным организациям в бесплатное 

пользование для обеспечения их деятельности отапливаемое  

электрифицированное помещение, оборудованное мебелью, средствами связи, 

оргтехникой в соответствии со ст. 377 Трудового кодекса РФ. 

1.21. Включают в коллективный договор раздел «Гарантии профсоюзной 

деятельности». 

1.22. Обеспечивают прием председателя первичной профсоюзной 

организации вне очереди при необходимости решения вопросов, связанных с 

социально-трудовой защитой работников организации и осуществлением 

деятельности первичной профсоюзной организации. 

1.23. Не препятствуют представителям: ЦК и областной организации 

профсоюза работников лесных отраслей РФ, Вологодской областной Федерации 

профсоюзов, первичных профсоюзных  организаций посещать рабочие места в 

рабочее время, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных 

задач. Оказывают содействие в выполнении их уставных требований. 
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1.24. Предусматривают участие представителей профсоюзных органов в 

работе общих собраний (конференций) работников по вопросам экономического 

и социального развития, выполнения условий коллективного договора. 

1.25. Не издают приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза и препятствующих удержанию и перечислению 

членских профсоюзных взносов. 

1.26. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профессионального союза, ежемесячно бесплатно перечисляют на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников (ст. 377 Трудового кодекса РФ).   

 Перечисление членских профсоюзных взносов производится одновременно 

с выплатой заработной платы работникам. 

За  задержку удержанных, но не перечисленных профсоюзных взносов на 

счета первичной, областной профсоюзных организаций уплачиваются проценты 

за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ. 

1.27. Перечисляют первичным профсоюзным организациям денежные 

средства на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

размере, определенном коллективным договором. 

1.28. Информируют первичные профсоюзные организации и областную 

организацию профсоюза о возможной ликвидации организации не менее чем за 3 

месяца, а в случае несостоятельности (банкротства) с момента вынесения 

определения арбитражным судом о возбуждении производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

1.29. Предоставляют работникам, избранным в состав выборных 

профсоюзных органов на освобожденной основе, такие же социально-трудовые 

права, гарантии и льготы, как и другим работникам предприятия в соответствии с 

коллективным договором или соглашением. 

1.30. Освобождают от основной работы с сохранением среднего заработка  

членов профсоюзных органов, не освобожденных от основной работы, 

профсоюзного актива (конкретно оговаривается коллективным договором):  

- для выполнения профсоюзных обязанностей; 

- на время краткосрочной профсоюзной учебы; 

- для участия в массовых мероприятиях профсоюзов, съездах,  собраниях 

(конференциях), заседаниях выборных органов профсоюза.  

1.31. Включают первичную профсоюзную организацию в перечень 

подразделений, определяемых для обязательной рассылки документов, 

касающихся трудовых, социально-экономических и профессиональных интересов 

трудящихся. Перечень документов, рассылаемых первичной профсоюзной 

организации, утверждается в коллективном договоре. 

1.32. Предоставляют по запросу профсоюзной организации информацию, 

затрагивающую социально-трудовые права и законные интересы работников для 

ведения коллективных переговоров, при контроле за выполнением условий 

Соглашений и коллективных договоров, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

1.33. В необходимых случаях производят за счет средств организации  

оплату труда председателям первичных профсоюзных организаций в размерах, 

определяемых коллективными договорами. 
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1.34. Знакомят первичные профсоюзные организации с анализом финансово-

хозяйственной деятельности организации и отчитываются перед ними о 

результатах  в сроки, установленные в коллективном договоре, но не реже одного 

раза в год 

1.35. Не препятствуют  беседе  председателя первичной профсоюзной 

организации с вновь принятым работником по вовлечению в члены профсоюза. 

1.36.  Направляют в недельный срок с момента получения требования об 

устранении выявленных нарушений трудового законодательства, Соглашения, 

коллективного договора сообщение выборному органу первичной профсоюзной 

организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.  

1.37. Распределяют ту часть прибыли, оставшуюся в распоряжении 

предприятия, которая направляется на социальные нужды работников, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в соответствии 

с коллективным договором. 

Областная  организация профсоюза: 

1.38. В соответствии с Уставом профессионального союза работников лесных 

отраслей РФ осуществляет защиту интересов работников организаций по 

вопросам системы оплаты труда и ее совершенствования, занятости, улучшения 

условий и охраны труда и другим вопросам социального характера. 

1.39. Обеспечивает первичные профсоюзные организации нормативными 

документами и разъяснениями по вопросам применения трудового 

законодательства и других нормативных актов по вопросам социально-трудовых 

отношений, принимаемым на федеральном и областном уровнях. 

1.40. Проводит работу по обучению профсоюзного актива, в том числе 

непосредственно в организации, по всем направлениям уставной деятельности 

профсоюза. 

1.41. Беспрепятственно посещает рабочие места в рабочее время и проводит с 

предварительного согласия работодателя профсоюзные собрания (конференции) в 

рабочее время. 

1.42. Проводит через органы первичной профсоюзной организации работу с 

вновь принятыми работниками по вопросу вовлечения в отраслевой профсоюз и 

разъяснению Устава профсоюза работников лесных отраслей РФ. 

1.43. Создаѐт первичные профсоюзные организации в организациях любой 

формы собственности и любой численности. 

1.44. Обращается в вышестоящие профсоюзные органы по решению 

вопросов, связанных с социальной защитой работающих и защитой их трудовых 

прав. 

1.45. Письменно в течение 3-х рабочих дней уведомляет работодателя о 

нарушениях Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в случае не 

перечисления одновременно с заработной платой на счета профсоюза 

удержанных из заработной платы членских профсоюзных взносов. По истечении 

5-ти рабочих дней с момента уведомления работодателя и не погашения 

имеющейся задолженности по профсоюзным взносам направляет информацию в 

вышестоящий профсоюзный орган и в дальнейшем обращается в арбитражный 

суд. 
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1.46. С момента принятия решения о мероприятиях, связанных со сменой 

формы собственности, собственника, банкротством и ликвидацией организации, 

первичные профсоюзные организации информируют в письменном виде 

вышестоящие органы профсоюза о проводимых мероприятиях и принимают меры 

по реорганизации первичной профсоюзной организации или ее ликвидации. 

1.47. Проводит через органы первичной профсоюзной организации работу с 

членами профсоюза по повышению качества производимой продукции, росту 

производительности труда, укреплению трудовой дисциплины и рациональному 

использованию рабочего времени. 

1.48. Рассматривает проекты локальных нормативных актов и обоснования, 

представленные работодателем в выборные органы, не позднее 5 рабочих дней с 

момента их получения и направляет работодателю мотивированное мнение или 

согласование по проектам в письменной форме. 

1.49. Принимает участие в отраслевых совещаниях и других мероприятиях,  

проводимых Департаментом  и НОРОР «Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортѐров Вологодской области»,  имеющих отношение к социально-

трудовым и другим вопросам развития лесного комплекса. 

1.50. Бесплатно консультирует и оказывает правовую помощь членам 

профсоюза, первичным профсоюзным организациям, при необходимости 

привлекает Правовую инспекцию труда Вологодской областной Федерации 

профсоюзов, Государственную инспекцию труда в Вологодской области. 

Информирует по вопросам применения трудового законодательства, 

предоставления льгот и гарантий работникам отрасли.     

       Гарантии работодателям. 

 Областная и первичная организации профсоюза: 

1.51. Совместно с работодателем проводят разъяснительную и 

информационную работу об экономической ситуации в организации, рабочие 

собрания с информацией об итогах и перспективах производственной 

деятельности. 

1.52.  Своевременно информируют работодателя о назревающих конфликтах 

и предотвращают их совместными усилиями путем переговоров. 

1.53. Проводят работу по созданию комиссий по трудовым спорам, 

принимают меры по их обучению. 

1.54. Выполняют представительские функции на всех уровнях и направляют 

предложения по вопросам, затрагивающим интересы работников, работодателей в 

органы исполнительной и законодательной власти, вышестоящие профсоюзные 

органы и информируют о принятых мерах. 

1.55. Выступают с инициативой по проведению обучения  членов комиссии 

по ведению коллективных переговоров и заключению коллективных договоров. 

1.56. Участвуют в рассмотрении и разрешении коллективных трудовых 

споров. 

       Департамент: 

1.57. Принимает профилактические меры по предотвращению коллективных 

трудовых споров  в организациях независимо от организационно-правовых форм.  

В случае их возникновения способствует своевременному их разрешению в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Раздел II.  Оплата труда 

 

       Стороны договорились: 

        2.1. В период действия соглашения считать основным направлением 

совместной деятельности повышение среднего уровня заработной платы 

работников организаций лесопромышленного комплекса: 

        - осуществлять индексацию заработной платы работников в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

        - месячная заработная плата работника полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне, с 

начислением на данную заработную плату районного коэффициента. 

В случае установления в Вологодской области трѐхсторонним областным 

соглашением в порядке, установленном ст. 133 со значком 1 Трудового кодекса РФ, 

более высокого уровня минимального размера оплаты труда, работодателями 

должен применятся минимальный размер оплаты труда, установленный в 

Вологодской области. 

  Конкретный размер повышения тарифных ставок и окладов, условия их повышения 

устанавливаются в коллективном договоре.  

2.2.  Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производятся с учѐтом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

2.3. Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными 

договорами, локальными нормативными актами, принятыми с учѐтом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Межразрядные тарифные коэффициенты устанавливаются в коллективном 

договоре, но не могут быть ниже: 

 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 

Тарифные 

коэффициенты 

1,0 1,1 1,2 1,35 

 

1,54 1,8 

 

Размеры отраслевых поправочных коэффициентов устанавливаются в 

коллективном договоре.  

Размеры тарифных ставок рабочих, устанавливаются в  коллективном 

договоре и (или) положением об оплате труда,  принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.4. В целях соблюдения принципов социальной справедливости, 

недопущения чрезмерной дифференциации рекомендовать производить  оплату 

труда руководителей и специалистов  на основе должностных окладов, 

установленных в соответствии с должностью и квалификацией работника. 

2.5. Рассматривать на совместных заседаниях состояние выплаты заработной 

платы, а в случае еѐ задержки - причины, разрабатывать мероприятия по 

ликвидации задолженности. 

2.6. Доля тарифной оплаты труда в структуре заработной платы на 

конкретном предприятии устанавливается коллективным договором и (или) 
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положением об оплате труда. 

2.7. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

трудовым договором,  соглашением, локальным нормативным актом, не могут 

быть ниже условий,  установленных   отраслевыми  соглашениями,  и ухудшены 

по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Работодатели: 

2.8.  Устанавливают коллективными договорами, локальными нормативными 

актами с учетом  мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или по согласованию с ним, если это согласование предусмотрено коллективным 

договором:   

- системы оплаты труда, премирования,  размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- системы доплат и надбавок стимулирующего характера, в том числе 

надбавки за классность на основании решения аттестационной комиссии; 

- доплату за высокое профессиональное мастерство; 

- доплату за работу в ночную и вечернюю смену, но не менее 40 % за работу 

в ночную смену и 20% за работу в вечернюю смену. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда по результатам специальной оценки условий труда  (аттестации 

рабочих мест), устанавливается в повышенном размере.  

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда установленного по результатам 

специальной оценке условий труда  составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда; 

 для подкласса 3.1 условий труда на их рабочих местах, составляет не менее 4 

процента тарифной ставки (оклада); 

 3.2., 3.3., 3.4.условий труда на их рабочих местах, составляет не менее 8 

процентов тарифной ставки (оклада);  

для класса 4. не менее 12 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.  

 Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем 

дифференцированно.  В зависимости от класса условий труда на рабочих местах, 

установленного по результатам специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда), с учетом мнения выборного  органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором.  

 

Кроме того, могут устанавливаться: 

- надбавки работникам, имеющим государственные награды, которым в 

установленном порядке присвоены звание «Почетный работник лесной 
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промышленности» или другие ведомственные знаки отличия в труде;  

-  доплаты за время нахождения в пути к месту работы и обратно работникам, 

занятым в организациях лесозаготовительной  промышленности, в размере 50 % 

часовой тарифной ставки, если продолжительность времени нахождения в пути 

составляет более 1 часа.  

2.9. Разрабатывают совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (профсоюзным комитетом) программы по увеличению тарифных 

ставок и окладов в случае их несоответствия данному Соглашению.  

2.10. Осуществляют индексацию заработной платы, исходя из финансового 

состояния предприятия. 

Не реже одного раза в календарном году стороны социального партнѐрства 

на локальном уровне рассматривают вопрос об индексации заработной платы. 

Сроки, условия и порядок проведения индексации с учѐтом всей совокупности 

обстоятельств, значимых как для работников, так и для работодателя, 

устанавливаются в коллективном договоре, локальными нормативными актами, с 

учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или по 

согласованию, если это согласование предусмотрено в коллективном договоре 

(статья 134 Трудового кодекса РФ). 

 2.11. Производят доплату за совмещение профессий (должностей) или 

обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплат 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

2.12. Выплачивают работникам надбавку к заработной плате в размере, 

установленном в коллективном договоре, но не менее размера суточных, 

установленных на предприятии: 

- за работу вне постоянного места жительства, которые направляются на 

лесозаготовительные, лесохозяйственные работы в случаях, когда они не имеют 

возможности возвращаться к месту постоянного проживания;  

- работающим вахтовым методом за каждый календарный день пребывания в 

местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни 

нахождения в пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до места 

выполнения работы и обратно. 

2.13. Производят оплату за работу в сверхурочное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни в размерах не менее чем предусмотрено ст. 152, 153  

Трудового кодекса РФ. Конкретные размеры оплаты в повышенном размере 

могут быть определены в коллективном договоре, локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.   

2.14.  Работникам, за исключением работников, получающих оклад 

(должностной оклад) за нерабочие праздничные дни, в которые они не 

привлекались к работе, выплачивают дополнительное вознаграждение. 

Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются 

коллективным договором или локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного 

вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату 

труда в полном размере (ст. 112 Трудового кодекса РФ).  
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2.15.  Время простоя по вине работодателя оплачивается  в размере не менее 

двух третей  средней заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 Трудового 

кодекса РФ). 

2.16. Могут выплачивать единовременное вознаграждение за выслугу лет 

всем категориям   работников организаций лесопромышленного комплекса, 

включая        непромышленную группу. Размеры  устанавливаются в организации 

согласно  Положению,  утверждѐнному работодателем и принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, но не ниже 

размеров, определенных Положением «О порядке выплаты единовременного 

вознаграждения за выслугу лет работникам предприятий и производственных 

объединений (комбинатов) лесной промышленности, предприятий и 

производственных объединений  лесного хозяйства», утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 11 декабря 1984г. 

№ 352/23-54. 

Для работников организаций фанерной промышленности единовременное 

вознаграждение за выслугу лет устанавливается в размерах не ниже, 

предусмотренных Положением «О порядке выплаты единовременного 

вознаграждения за выслугу лет работникам предприятий и производственных 

объединений фанерной промышленности», утвержденной постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 7 марта 1986г. №77/5-82. 

2.17.  Выплачивают работникам по итогам работы организации за год, при 

наличии финансовой возможности, вознаграждение за общие результаты работы 

организации на условиях и в размерах, определенных коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.18. Выплачивают заработную плату не реже, чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором организации, трудовым договором (ст.136 Трудового кодекса РФ). 

2.19. Выплачивают заработную плату руководителям организаций и 

структурных подразделений, их заместителям, а также административно-

управленческому персоналу организации независимо от форм собственности 

одновременно с выплатой заработной платы работникам. 

2.20. Ежемесячно выдают всем работникам  расчетный листок по заработной 

плате,  форма которого утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, в порядке, установленном ст. 372 

Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 2.21. Производят выплату заработной платы в денежной форме. Место и 

сроки выплаты заработной платы в не денежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. Суммы данных выплат не 

могут превышать 15% от начисленной месячной заработной платы.  

2.22. Работодатели при нарушении  установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных сумм, 

причитающихся работнику, обязаны выплачивать работникам денежную 
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компенсацию за каждый календарный день задержки, в размере  не ниже 1/300 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм,  начиная  со  следующего  дня  после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Размер выплачиваемой работнику компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом с учѐтом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации  или трудовым 

договором. Работодатели обязаны выплачивать работникам денежную 

компенсацию  независимо от наличия его вины. 

2.23. Работодатель в случае приостановки  работы работниками по причине 

задержки  заработной платы на срок более 15 дней оплачивает период 

приостановки в размере среднего заработка за всѐ время задержки ее выплаты при 

условии, что работники согласно ст. 142 Трудового кодекса РФ известили 

работодателя в письменной форме о приостановлении работы на весь период до 

выплаты задержанной суммы. В период приостановки работы работник имеет 

право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, 

отсутствовавший в своѐ рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника  на работу. 

2.24. Организация, имеющая задолженность по заработной плате, до полной 

еѐ ликвидации не вправе использовать средства  на цели, не связанные  

непосредственно с производственной деятельностью организации. 

2.25. Работодатели принимают локальные нормативные акты, 

устанавливающие системы оплаты труда, предусматривающие введение, замену, 

пересмотр норм труда, с учѐтом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

2.26. Работодатель обязан уведомить в письменной форме работников не 

позднее, чем за 2 месяца о введении новых или об изменении действующих 

условий оплаты труда, а также в случае введения, замены и пересмотра норм 

времени, выработки,  обслуживания, численности, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений. 

Департамент: 

2.27. Анализирует уровень заработной платы, выявляет причины в случае 

нарушения  сроков еѐ выплаты, а также принимает необходимые меры 

воздействия на работодателя в случае еѐ задержки.  

Областная и первичная организации профсоюза: 

2.28. Осуществляют общественный  контроль за выполнением условий 

Соглашений,  коллективных договоров,  норм трудового законодательства и иных 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. При 

необходимости привлекают Государственную инспекцию труда Вологодской 

области. 

2.29. Готовят предложения по вопросам оплаты труда в Отраслевые 

соглашения  и региональное соглашение,   контролирует их выполнение. 

2.30. Добиваются через систему коллективных договоров установления: 

-  тарифной ставки 1-го разряда не ниже уровня, предусмотренного 
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настоящим Соглашением; 

- соотношения по оплате труда различных квалификационно-

профессиональных групп работников с учетом Единой отраслевой тарифной 

сетки и межразрядных тарифных коэффициентов, предусмотренных данным 

Соглашением. 

 - социальных гарантий работникам организаций, не ниже установленных 

настоящим Соглашением. 

2.31. Осуществляют контроль за своевременной и полной выплатой 

заработной платы в организациях, находящихся в различных стадиях банкротства.        

 

Раздел III. Охрана труда, здоровья и экологии. 

 

           Работодатели совместно с Вологодской областной организацией профсоюза 

и первичными профсоюзными организациями обязуются обеспечить основные 

направления в области охраны труда: приоритет сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающие в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

3.1. Ежегодно работодатели совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации: 

- проводят анализ производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, состояния условий и охраны труда;  

- разрабатывают соглашение или план мероприятий по созданию безопасных 

условий и охраны труда, обеспечивают их реализацию, принимают меры  по 

предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

3.2. Организуют  проведение смотров-конкурсов, тематических выставок по 

прогрессивным формам организации работ по  охране труда и экологии. 

 Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по 

вопросам соблюдения законодательства  в области охраны труда в организациях. 

3.3. Разрабатывают в соответствии с действующим законодательством, 

инструкции по охране труда, нормативно-техническую документацию, 

регламентирующую работу по обеспечению экологической безопасности и охране 

труда. 

3.4. Принимают действенные меры по пропаганде и использованию 

работниками средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты  (постановление Минтруда 

России от 29 декабря 1997 № 68). 

3.5. Взаимодействуют с Вологодским региональным отделением Фонда 

социального страхования РФ, государственными органами надзора в реализации 

Федерального закона от 24 июля 1998 года  № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Работодатели: 

3.6. Признают приоритет жизни и здоровья работников и несут в 

установленном законом порядке ответственность за ущерб, причиненный их 
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здоровью и трудоспособности. 

3.7.  В коллективном договоре предусматривают обязательства работодателя 

по охране труда, указывают сумму средств на мероприятия по охране труда не 

менее 0,2% суммы затрат на производство продукции в год без учета 

приобретения спецодежды. Выполняют комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, 

согласно приложению к коллективному договору. Информируют ежегодно 

работников организаций об объеме выполненных мероприятий. 

3.8. Обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии со статьей 223 Трудового кодекса РФ. 

3.9. Обеспечивают работников в соответствии с действующими нормативами  

кабинетами для оказания первой медицинской помощи, санитарно-бытовыми 

помещениями и помещениями для приема пищи. 

 3.10.  Создают условия для осуществления горячего питания для работников, 

занятых в организациях лесозаготовительного производства, при работах на 

открытом воздухе, а также на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

3.11. Предусматривают средства на содержание и развитие лечебной базы 

здравпунктов, проведение профилактики заболеваний, оплату за проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров, на заключение 

договоров по медицинскому добровольному страхованию (при наличии 

финансовых возможностей), согласно включенным в коллективный договор 

мероприятиям. 

 Не допускают закрытия имеющихся здравпунктов, не проводят сокращения 

лечебной и материальной базы здравпунктов без предварительного согласования 

с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.12. Приобретают путевки на санаторно-курортное лечение для работников,  

в соответствии с Федеральным законом «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации» и распределяют  на основании медицинских 

показаний, личных заявлений работников и в порядке, установленном 

положением Фонда социального страхования и коллективным договором. 

3.13.   Работодатели   обязаны   обеспечить: 

- безопасные условия и охрану труда  в соответствии со ст. 212, ст. 215 

Трудового кодекса РФ; 

-  соблюдение   федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и областного законодательства в области охраны труда; 

-  проведение инструктажа по охране труда   для всех поступающих на 

работу, а также для работников, переводимых на другую работу; 

-    обучение  работников безопасным методам и приѐмам выполнения работ,  

оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве,  при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее по мере необходимости; 

- беспрепятственный допуск представителей выборных органов и  

уполномоченных лиц профсоюза в целях проведения проверок условий и охраны 

труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 3.14. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением создают службу охраны труда в 
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соответствии с требованиями ст. 217 Трудового кодекса РФ.  

 3.15. Пересматривают и разрабатывают в соответствии с действующим 

законодательством инструкции по охране труда, нормативно-техническую 

документацию, согласовывают эти документы с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.                                                                   

3.16. Принимают участие в создании комитета  (комиссии) по охране труда, в 

состав которого на паритетной основе входят представители работодателя и 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации.  Комитет 

(комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в соответствии 

со ст.218 Трудового кодекса РФ. 

3.17. Направляют на обучение с отрывом от производства членов совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченных (доверенных лиц) по 

охране труда с сохранением за ними средней заработной платы. 

3.18. Создают необходимые условия для работы членов совместных 

комитетов (комиссий), уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 

обеспечивают   инструкциями,   нормативными  документами,   справочным   

материалом, средствами связи за счет средств организации, предоставляют для 

выполнения возложенных обязанностей не менее 4 часов в неделю с оплатой за 

счет средств организации в размере средней заработной платы. 

3.19. Освобождают от основной работы с сохранением среднего заработка, 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда на период участия в работе 

комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве. 

3.20. Устанавливают социальные гарантии уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда, не подвергают дисциплинарному взысканию и не 

увольняют по своей инициативе без учѐта мотивированного мнения  выборного  

органа первичной профсоюзной организации. 

3.21. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.22. Проводят специальную оценку условий труда на рабочих местах по 

условиям труда, в целях выявления вредных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

 Предоставляют компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда в предусмотренном законодательством порядке. 

Осуществляют сертификацию работ по охране труда. 

Специальную оценку условий труда проводят, в соответствии с установленным 

порядком, с обязательным включением в состав комиссии представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации в количестве, 

определяемом с учетом численности работников организации, и ее 

организационной структуры. Обеспечивают работникам возможность получения 

разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда и 

присутствия при проведении специальной оценки условий труда на их рабочих 

местах. 
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Своевременно информируют работников: 

- о нормативных требованиях к условиям и охране труда на  рабочем  месте 

и  фактическом их состоянии;   

- о существующем риске повреждения здоровья и существующих гарантиях 

и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 

-  о средствах индивидуальной защиты,  режиме труда и отдыха; 

- о праве на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

3.23. Применяют труд женщин на работах (профессиях, должностях), 

включенных в «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин», только при  условии создания безопасных условий труда, 

подтверждѐнных результатами специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест) при положительном заключении государственной экспертизы 

условий труда. 

3.24. Обеспечивают работающих молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами в соответствии с  постановлением Правительства РФ от   

13 марта 2008 года № 168 «О порядке определения норм и условий бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных 

пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов» 

и  Приказом  Минздравсоцразвития РФ  от 16 февраля 2009 года № 45н    «Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и 

перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов». Выдача  по установленным нормам молока 

или других равноценных пищевых продуктов  по письменным заявлениям 

работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 

если это предусмотрено коллективным договором. 

3.25. Работодатели: 

- приобретают и выдают только сертифицированную специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных 

организаций и химлесхозов» и «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, 

лесохимического производства», утвержденными постановлением Минтруда 

России от 29 декабря 1997 года № 68 (приложения № 4 и № 6); 
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- имеют право с  учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и своего финансово-экономического положения устанавливать 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения                  

(ст. 221 Трудового кодекса РФ).    

3.26. 3а счет собственных средств обеспечивают своевременную выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатели не 

имеют права требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей, и 

обязаны оплатить возникший по этой причине простой в соответствии со ст. 157 

Трудового кодекса РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности (ст. 220 ТК РФ).  

3.27. Не допускают до работы лиц, не прошедших обязательные  

предварительные (при поступлении на работу) или периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)  в случаях, 

предусмотренных ст. 213 Трудового кодекса РФ и иными федеральными 

законами.  Порядок и условия медицинских осмотров производятся в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за работником 

места работы (должности) и среднего заработка за время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований). 

3.28. Обеспечивают работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами в соответствии с типовыми нормами, которые утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года  № 1122н «Об утверждении  

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности  труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

3.29. Обеспечивают своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний с обязательным участием представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации, уполномоченного по 

охране труда.  Направляют извещение при тяжелом несчастном случае, 

групповом  или несчастном случае со смертельным исходом в Вологодскую 

областную Федерацию профсоюзов, областную организацию профсоюза 

работников лесных отраслей РФ по установленной форме. 

3.30. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с федеральным законом.  

3.31. В случае причинения вреда здоровью работника в результате 

полученного трудового увечья или профзаболевания, при отсутствии вины 

пострадавшего, работодатели выплачивают работнику за счет средств 
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организации при стойкой утрате трудоспособности единовременное пособие 

сверх установленного действующим законодательством в следующих размерах: 

- инвалидам   1 группы в размере  до 50-кратной величины минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом;  

- инвалидам  2 группы в размере до 40-краткой величины  минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом;  

- инвалидам 3 группы в размере  до 30-кратной величины минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом.   

В целях компенсации вреда (включая морального) в случае гибели работника 

в результате травмы на производстве, при отсутствии вины погибшего, 

производить одному из членов его семьи  единовременную выплату сверх 

установленного законодательством размера в сумме не менее 25-кратной 

величины МРОТ (применяемого для регулирования оплаты труда), определенного 

федеральным законодательством на момент выплаты. 

Конкретные порядок, условия и размеры выплат устанавливаются в 

коллективном договоре, локальном нормативном акте организации, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В случае предъявления родственниками погибшего работника требований о 

компенсации вреда в судебном порядке работодатель вправе не производить 

выплату в соответствии с настоящим пунктом до определения размера 

компенсации вреда судом. В случае добровольной или на основании решения  

суда компенсации вреда работодателем выплаченные в соответствии с данным 

пунктом суммы подлежат зачѐту или возврату (удержанию), если их выплата 

была уже произведена.  

3.32. Гарантируют сохранение за работником места работы, должности и 

среднего заработка на время приостановки работ по причинам нарушения 

законодательства об охране труда, норм и правил техники безопасности не по 

вине работника. 

Областная и первичная профсоюзные организации: 

3.33. Разрабатывают соглашение, мероприятия по охране труда, 

экологической безопасности, добиваются включения их в коллективный договор 

и финансирования в полном объеме, контролируют их выполнение.  

3.34. Обеспечивают обязательное включение в Соглашение,   коллективные 

договоры мероприятий по снижению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, принимают меры для их финансового 

обеспечения и выполнения. 

3.35. Организуют и осуществляют общественный контроль соблюдения  прав 

и законных интересов работников через избранных уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда и комитеты (комиссии) по охране труда. 

Проводят и организуют обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, контролируют и руководят их работой, обеспечивают методической 

литературой, поощряют  за активную работу. 

3.36. Принимают обязательное участие в расследовании каждого  

несчастного  случая на производстве. 

3.37. Информируют работающих о выполнении раздела по охране труда при 

подведении итогов выполнения коллективного договора на профсоюзных 

собраниях (конференциях) работников. 
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3.38. Участвуют на паритетной основе в создании комитета (комиссии) по 

охране труда. Организуют информирование работников о результатах проверок 

условий и охраны труда. 

3.39. Проводят пропагандистскую кампанию по формированию 

общественного сознания, значимости соблюдения требования охраны труда, 

своевременного оказания первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве.  

3.40. Проявляют инициативу в вопросах организации контроля и надзора за 

соблюдением требований охраны труда и правильностью предоставления 

компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда. 

3.41. Организуют через свои структуры оказание юридической, 

консультативной помощи работникам, получившим травму или 

профессиональное заболевание. 

3.42. Проводят заседания выборных органов  профсоюза по вопросам анализа 

причин и снижения производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, добиваются заслушивания вопроса о причинах  травматизма в 

организациях лесного комплекса на областной трехсторонней комиссии. 

3.43. Допускают увольнение уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда по инициативе работодателя только после предварительного обсуждения на 

заседании профсоюзного комитета, выдачи мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или согласия, если это 

предусмотрено коллективным договором. 

3.44. Осуществляют контроль по обеспечению работников специальной 

одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты правильным 

их применением, организацией ремонта, стирки, чистки и хранения, а также за 

расходованием денежных  средств на охрану труда. 

3.45. Организуют совместно с представителями Вологодского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ, лечебными учреждениями, 

медпунктами предприятий работу по выявлению причин заболеваемости 

работающих в организациях и принимают участие в разработке и выполнении мер 

по снижению отдельных видов заболеваний, а также профессионально 

обусловленных заболеваний. Проводят анализ причин заболеваемости, 

производственного травматизма, информируют работодателя о сложившейся 

ситуации. 

3.46. Добиваются включения в коллективный договор раздела «Охрана труда,  

здоровья и экологии» с комплексными мероприятиями по снижению потерь по 

временной нетрудоспособности и финансовым обеспечением их выполнения. 

3.47. Проводят анализ потерь рабочего времени в связи с временной 

нетрудоспособностью в организации, добиваются заключения договоров 

дополнительного добровольного медицинского страхования за счет средств 

работодателя. Порядок и виды страхования определяются в коллективном 

договоре. 

3.48. Контролируют своевременность, качество и полноту выполнения 

рекомендаций при проведении периодических медицинских осмотров в 

организации. Оказывают содействие в организации проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров. 

3.49. Разрабатывают  мероприятия  по снижению потерь рабочего времени по 
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временной нетрудоспособности, в том числе по уходу за больными детьми. Ведут 

работу по удовлетворению заявок на детские путевки в санатории и загородные 

лагеря. 

 3.50. Контролируют организацию и качество предоставляемого горячего 

питания, проводят обучение членов комиссий по контролю за работой столовых, 

буфетов. Добиваются предоставления компенсаций на удешевление питания 

работников. 

3.51.  Контролируют соблюдение норм оборудования санитарно-бытовых 

помещений, помещений для приѐма пищи, создание санитарных постов с 

аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой медицинской помощи, соблюдение питьевого режима на 

предприятии.  

3.52. Осуществляют профсоюзный контроль за использованием средств 

Фонда социального страхования в соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,  их правах и 

гарантиях деятельности». 

Контролируют правильность начисления и своевременность выплаты 

пособий по государственному социальному страхованию. 

3.53. Проводят разъяснительную работу и оказывают содействие 

работодателю в проведении профилактики заболеваемости,  необходимости 

вакцинации от укуса клеща  и медицинских осмотров. 

3.54. Организуют отдых, культурно-массовую, физкультурно-

оздоровительную работу с работниками и членами их семей. В случаях, 

предусмотренных коллективным договором, работодатель отчисляет денежные 

средства первичной профсоюзной организации  на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу (ст. 377 Трудового кодекса РФ).  

3.55. Организуют мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

разрабатывают меры борьбы с наркоманией и алкоголизмом на предприятии, 

вводят систему поощрения подразделениям организации, проводящим данную 

работу. 

Раздел IV. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

4.1. Работодатели устанавливают: 
- продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ не более 40-часов в неделю. 

Сокращѐнная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

- для женщин, работающих в сельской местности – 36 часов в неделю, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 

федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной неделе; 

- для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени (3.3 и 3.4 подклассы условий труда) или опасным условиям труда (4 

класс) – не более 36 часов в неделю в соответствии со статьѐй 92 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

На основании данного Соглашения, коллективного договора и письменного 

согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 

трудовому договору (ст. 92 ТК РФ), продолжительность  рабочего времени, (если 
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работнику предусмотрена меньшая продолжительность рабочей недели) может 

быть увеличена до 40 часов в неделю. В этом случае работодатель  выплачивает 

работнику денежную компенсацию за увеличение продолжительности рабочего 

времени, установленную в порядке, в размерах и на условиях данного отраслевого  

Соглашения, коллективными договорами,  но не менее чем в полуторном размере. 

Размер денежной компенсации определяется путѐм умножения полуторной  

часовой ставки (оклада за час работы) на количество часов отработанных сверх 

установленной продолжительности рабочего времени – 36 часов, с начислением 

выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

составляет 28 календарных дней (ст.115 Трудового кодекса РФ). Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются. Запрещается не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 

 Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 года №870 «Об 

установлении сокращѐнной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжѐлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда» - 7 календарных дней.  Порядок и условия 

предоставления этого отпуска определяется коллективным договором или 

локальным нормативным актом с учетом мнения выборного  органа первичной 

профсоюзной организации. 

До принятия Минздравсоцразвития России с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

соответствующего нормативного правового акта, определяющего условия 

предоставления указанной компенсации в зависимости от класса условий труда, 

стороны руководствуются: Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 298/П-22 «Об утверждении Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день», Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21 ноября 1975  года 

№273/П-20 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Списка 

производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», 

предоставляя отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест).   В стаж работы, дающий право на этот 

отпуск, включается только фактически, отработанное в соответствующих 

условиях время более половины рабочего дня (смены). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда  3 и 4 
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класса,  либо   опасным условиям труда. Минимальная продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам составляет  7 

календарных дней.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается дифференцированно, в зависимости от 

класса условий труда на рабочем месте, с учѐтом результата специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) коллективным 

договором или локальным нормативным актом, принятыми с учетом мнения 

выборного  органа первичной профсоюзной организации. Дополнительный 

оплачиваемый отпуск, превышающий 7 календарных дней, устанавливается с 

учѐтом финансово – экономического состояния работодателя. 

На основании данного Соглашения, коллективного договора, а также 

письменного согласия работника, оформленного путѐм заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть  ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность (7 

календарных дней), может быть заменена денежной компенсацией, определяемой 

в порядке, установленном  ч. 4 ст. 139 ТК РФ.  

4.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 

трех календарных дней. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

порядок и условия предоставления отпуска и его конкретная продолжительность 

устанавливается  коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного  органа первичной профсоюзной организации (ст. 119 Трудового 

кодекса РФ). 

4.3. Работодатели с учѐтом мнения  выборного органа первичной 

профсоюзной организации  или по согласованию, если это согласование 

предусмотрено коллективным договором,  и с учетом своих производственных и 

финансовых возможностей  самостоятельно устанавливают для работников 

другие дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- дополнительный оплачиваемый отпуск  за особый характер работы в лесной 

промышленности - продолжительностью  28 календарных дней за каждые 3 года 

непрерывной работы; 

-  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  - 8 календарных дней 

(ст. 14 Закона РФ от 19 февраля 1993 года №4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»). 

 

Раздел V. Социальная защита работников. 

 

Занятость работников. 

5.1. В целях устранения негативных явлений в сфере занятости, на основании 

ст. 180 Трудового кодекса РФ, Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032 -1   «О 

занятости населения Российской Федерации», Постановления Правительства РФ 

от 5 февраля 1993 года № 99 «Об организации работы по содействию занятости в 
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условиях массового высвобождения» стороны договорились: 

5.2. Считать высвобождение массовым при ликвидации предприятий, 

организаций либо в связи с сокращением численности или штата работников: 

- ликвидация предприятия, организации любой организационно-правовой 

формы с численностью работающих 10 и более человек; 

 

- сокращение численности или штата в количестве: 

- 30 и более человек в течение 30 дней, 

- 100 и более человек в течение 60 дней, 

- 200 и более человек в течение 90 дней. 

В коллективных договорах могут быть установлены иные критерии 

массового высвобождения, улучшающие положение работников. 

5.3. В случае осуществления массового высвобождения на градообразующем 

предприятии создать комиссию по экстренной помощи с участием профсоюзных 

органов для разработки мер, направленных на уменьшение численности 

высвобождаемых работников и создания благоприятных условий для их 

дальнейшего трудоустройства. 

5.4. Содействовать при проведении процедуры банкротства экономически и 

социально значимых предприятий  трудоустройству высвобождаемых работников 

на предприятиях, вновь образуемых на базе их имущества. 

 

Департамент: 

5.5. Предусматривает при разработке и реализации областных программ 

создание и сохранение рабочих мест. 

5.6. Проводит анализ потребности специалистов для организаций 

лесопромышленного комплекса, участвует в разработке отраслевых программ по 

подготовке кадров. 

5.7. Содействует трудоустройству молодых специалистов лесной 

промышленности на работу в организации отрасли. 

 

Работодатели: 

5.8. Предоставляют (не менее чем за 3 месяца)  первичным профсоюзным 

организациям в письменной форме информацию с обоснованием возможного 

высвобождения работников, в том числе о категориях работников, которых они 

могут коснуться, о сроках, в течение которых они могут быть осуществлены. 

5.9. В целях максимального обеспечения высвобождаемым работникам 

возможности трудоустройства работодатели предупреждают работников 

персонально и под роспись о  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации не 

менее чем за 2  месяца до увольнения. 

5.10. Предусматривают в коллективных договорах необходимые меры по 

предупреждению увольнения работников: 

- профессиональную подготовку и переподготовку высвобождаемых 

работников для трудоустройства внутри предприятия до наступления сроков 

расторжения трудовых договоров; 

-   работникам, предупрежденным о сокращении численности или штата 

работников, предоставляют оплачиваемое  время для самостоятельного поиска 
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работы; 

-  при сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией.  При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении  на работе 

отдается:  семейным – при наличии двух или более иждивенцев; лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; работникам,  повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от производства. 

Коллективным договором могут быть предусмотрены другие категории 

работников, пользующихся преимущественным правом на оставление на работе 

при равной производительности труда и квалификации. 

5.11. Могут изменить режим рабочего времени, осуществить перевод 

работников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях  

ухудшения финансово-экономической ситуации организации для предупреждения 

возможного сокращения численности или штата работников организации.  

5.12. Уведомляют Вологодскую областную организацию профсоюза в случае 

привлечения иностранной рабочей силы.  

Областная организация профсоюза: 

5.13. Информирует и оказывает консультативную помощь членам 

профсоюза, первичным профсоюзным организациям по вопросам занятости, 

предоставления льгот и гарантий высвобождаемым работникам. 

5.14. Участвует в разработке областных программ по содействию занятости 

населения лесных поселков. 

5.15. Рекомендует включать в коллективные договора конкретные меры по 

обеспечению занятости работников. 

5.16. Вправе вносить на рассмотрение органов местного самоуправления 

предложения по выработке мер предупреждения массового высвобождения 

работников.  

5.17. Содействует оформлению досрочной пенсии работников пред- 

пенсионного возраста (мужчины 58-59 лет, женщин 53-54 года), увольняемых по 

причине сокращения численности или штата работников организации. 

5.18. Добивается возможности включения в коллективный договор за счет 

средств организации «Положения о выплате пенсии (пособия) работникам до 

достижения пенсионного возраста», увольняемых по причине сокращения 

численности или штата работников организации. 

Социальные гарантии.  

5.19. Стороны договорились в целях повышения социальной защищенности 

работников, закрепления кадров, соблюдения дисциплины труда работодатели 

могут   устанавливать коллективными договорами, локальными нормативными 

актами, принятыми с учетом  мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или по согласованию с ним, если это согласование предусмотрено 

коллективным договором, следующие гарантии, компенсации и льготы:   

- выплачивать единовременно вознаграждение при увольнении работника в 
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связи с уходом на пенсию (по старости или инвалидности);  

- выплачивать ежегодно при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска материальную помощь не менее 33% средней заработной 

платы (взамен отпуска за трехлетний непрерывный период работы – в случае не – 

предоставления указанного отпуска); 

- поощрять работников и ветеранов организации в связи с юбилейными 

датами дня рождения (50 лет и каждые последующие 5 лет); 

- оказывать  финансовую помощь при увольнении работника по сокращению 

численности или штата работников организации; 

- предусматривать возмещение расходов, связанных со служебными 

командировками, со служебными поездками работников, постоянная работа 

которых имеет разъездной характер; 

- компенсировать расходы на проведение платных: обследования, лечения, 

операций работнику организации или члену его семьи, находящемуся на его 

иждивении; 

- осуществлять дополнительное добровольное медицинское страхование. 

Порядок, виды страхования определяются коллективным договором; 

- предусматривать различные виды помощи индивидуальным застройщикам, 

а также выдачу беспроцентных ссуд для приобретения жилья, либо улучшении 

жилищных условий; 

- предусматривать компенсации работникам на питание, проезд в 

общественном транспорте,  оплату коммунальных услуг;   

- устанавливать порядок и условия льготного отпуска дров для отопления 

жилых помещений своим работникам, неработающим пенсионерам организации, 

а также членам их семей в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР от 13 ноября 1979 года № 1014 «Об утверждении Положения об условиях 

труда рабочих и служащих, занятых на работах в лесной промышленности и 

лесном хозяйстве»;  

- компенсировать работникам, неработающим пенсионерам организации  

фактическую стоимость приобретаемых топливных дров; 

- проводить и финансировать мероприятия по созданию условий для отдыха 

работников и членов их семей, летнего отдыха детей и подростков; 

- приобретать путѐвки на санаторно-курортное лечение работников; 

- устанавливать работающим женщинам организации меры социальной 

поддержки в соответствии с Федеральным отраслевым соглашением по 

лесопромышленному комплексу РФ; 

- предусматривать обучение и повышение квалификации женщин, 

вернувшихся на рабочие места из отпуска по уходу за ребенком; внедрение 

гибких графиков труда женщин; условия оплаты дополнительного выходного дня 

для женщин, имеющих детей, а также 1 сентября для родителей школьников.       

Работа с молодежью: 

Работодатели совместно с выборными органами Вологодской областной 

общественной организации профсоюза и первичной профсоюзной организации 

договорились: 

5.20. С целью привлечения и закрепления молодых работников в 

организациях лесной промышленности содействуют повышению их 

профессиональной квалификации, служебного роста, социальной защищенности и 
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созданию условий для самореализации: 

- разрабатывают и утверждают Положение о наставничестве; 

- закрепляют наставников за всеми молодыми работниками не позднее 3-х 

месяцев с начала их работы; 

- проводят через наставников молодежи индивидуальную работу с вновь 

принятыми молодыми работниками по их адаптации в структурных 

подразделениях организации;   

- устанавливают наставнику надбавку  к окладу (тарифной ставке) в размере, 

определяемом коллективным договором или нормативным правовым актом, 

принятым с учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

5.21. Создают в организациях молодежные советы при первичной 

профсоюзной организации. На председателя молодежного совета  

распространяются положения статей 374-377 Трудового кодекса РФ. 

5.22. Включают в коллективный договор раздел «Работа с молодежью», в 

содержание которого могут входить следующие условия: 

- выделять средства для реализации мероприятий по работе с молодежью; 

- финансировать участие представителей молодежного актива в семинарах, 

тренингах по тематике молодежной политики с освобождением их от 

производственной трудовой деятельности с сохранением среднего заработка по 

месту работы и т.д.;  

- выделять средства для выплаты ссуд молодым работникам на приобретение 

жилья и обзаведение домашним хозяйством; 

- финансировать и создавать условия для организации активного отдыха, в 

том числе спортивно-оздоровительных мероприятий для молодых работников и 

членов их семей;  

- принимать на работу бывших работников, уволенных с предприятия в связи 

с призывом на военную службу, при наличии вакантных мест.  

Работодатели: 

5.23. Осуществляют целевую контрактную подготовку специалистов в 

учреждениях профессионального образования, создают условия для их 

закрепления на производстве. 

5.24. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными 

училищами, техникумами на подготовку молодых квалифицированных рабочих, 

согласовывают заявки по профессиям на каждый учебный год. 

Областная и первичная профсоюзные организации: 

5.25. Обучают членов молодежных советов по вопросам трудового 

законодательства и профсоюзного права.  

5.26. Проводят работу по организации молодѐжных форумов, семинаров 

работающей молодѐжи, активного отдыха, спортивно-оздоровительных 

мероприятий для молодых работников. 

Социальная защита работников, связанная с пенсионным 

реформированием: 

Работодатели: 

5.27. Своевременно и в полном объеме производят уплату страховых взносов 

в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование. 

5.28. Своевременно (согласно Инструкции о порядке ведения 
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индивидуального, персонифицированного учета) подают в Пенсионный фонд РФ 

данные на работника, вручают застрахованному лицу страховое свидетельство. 

5.29. Своевременно предоставляют в Пенсионный фонд в соответствии с 

проведенной специальной оценки условий труда (аттестацией рабочих мест): 

Перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 

право на льготное пенсионное обеспечение и пенсию за выслугу лет; список 

работников, профессии, должности  (с указанием кода), которые  дают право на 

льготное пенсионное обеспечение, согласованный с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

5.30. Своевременно предоставляют в Пенсионный фонд РФ сведения о 

трудовом стаже, заработной плате, доходе и начисленных страховых взносах 

застрахованного лица. 

5.31. Своевременно предоставляют застрахованному лицу и в Пенсионный 

фонд РФ необходимые для оформления пенсии документы и индивидуальные 

сведения. 

5.32. При наличии финансовых возможностей осуществляют дополнительное 

пенсионное страхование работников в негосударственных пенсионных фондах. 

5.33. Обеспечивают своевременную и полную сдачу в архив персональных 

данных  работников, необходимых для назначения пенсий. 

 

Областная и первичная профсоюзные организации: 

5.34. Контролируют своевременность  предоставления работодателем 

сведений  и полноту уплаты страхователями страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, индивидуальных  сведений на уволенных работников в 

случае ликвидации организации в Пенсионный фонд РФ. 

5.35. Принимают участие в аттестации рабочих мест, формировании и 

согласовании перечня работ, наименований должностей и профессий, работников 

которым в соответствии с действующим законодательством установлено право на 

льготное пенсионное обеспечение и пенсию за выслугу лет. 

5.36. Инициируют проверку работниками достоверности их лицевых счетов. 

5.37. Организуют информирование работников о Негосударственных 

пенсионных фондах и их деятельности. 

5.38. Вносят предложения о дополнительном негосударственном пенсионном 

страховании работников. 

 

5.39. Оказывают консультативную помощь застрахованным лицам, 

защищают их интересы в трудовых спорах и содействуют застрахованным лицам 

при их обращении в судебные органы, в связи с нарушением их пенсионных прав 

страхователями. 

5.40. Организуют обучение профсоюзного актива пенсионному 

законодательству и практике его применения. 
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Раздел VI.  Обязательства Сторон в области мотивации труда 

 

Осуществлять взаимодействие с органами исполнительной и 

законодательной власти области по применению и исполнению законов, 

нормативных актов по государственной поддержке стабилизации и финансовому 

оздоровлению организаций лесопромышленного комплекса. 

В целях поднятия престижности ведущих профессий лесопромышленного 

комплекса, выявления лучших  работников организаций, улучшения 

взаимоотношений организаций, возрождения состязательности и взаимопомощи  

к Дню работников леса проводить профессиональные соревнования на звание 

«Лучший вальщик леса», «Лучший оператор гидроманипулятора» и другие  (по 

отдельному плану). 

День работников леса (третье воскресенье сентября) отмечать в 

торжественной обстановке, чествовать лучшие коллективы и заслуженных  

работников лесного комплекса.       

 

Департамент: 

6.1. Анализирует состояние организаций лесопромышленного комплекса и 

прогнозирует социально-экономическую ситуацию в отрасли. 

        6.2.Рассматривает на заседаниях комиссий, коллегии финансово-

хозяйственную деятельность неудовлетворительно-работающих организаций и 

вырабатывает рекомендации по улучшению их работы, недопущению 

преднамеренного банкротства. 

 

Работодатели: 

6.3. Принимают необходимые меры по улучшению экономического и 

финансового состояния организации, увеличению объемов производства, 

повышению качества выпускаемой продукции, обеспечивают стабильную работу 

организации. 

6.4. Рассматривают наиболее важные вопросы производственной 

деятельности, влияющие на социально-трудовые отношения работников. 

6.5. Предусматривают: 

 - профессионально-экономическое обучение работников организации по 

вопросам экономии ресурсов и энергосбережения; 

-  материальное стимулирование работников за снижение затрат на 

производство продукции; 

- поощрение добросовестных работников за выполнение срочных и важных 

работ, влияющих на экономическое положение организации. 

6.6. Работодатели обязуются принимать участие в финансировании 

проводимых совместно с профсоюзными организациями отраслевых конкурсов 

мастерства, спортивных мероприятий, слетов-семинаров работающей молодежи и 

других профессиональных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 

Областная и первичная профсоюзные организации: 

6.7. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров,  

предусматривают в них положения не ниже условий Отраслевых и Областного 

трехстороннего соглашения. Контролируют ход выполнения и принимают меры 
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по реализации предложений, внесенных в протокол разногласий. 

6.8. Осуществляют контроль  соблюдения трудового законодательства, 

защищающего права работников при смене собственника, реорганизации, 

ликвидации или банкротстве организаций. 

 

Раздел VII. Контроль за выполнением соглашения и ответственность сторон 

 

7.1. Ни одна из сторон, заключив настоящее Соглашение, не вправе в течение 

срока его действия прекратить  в одностороннем порядке  выполнение принятых 

на себя обязательств. 

7.2. Стороны договорились выполнение условий Областного отраслевого  

соглашения рассматривать на расширенном совместном заседании Президиума 

областного комитета Рослеспрофсоюза, Совета НОРОР «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортѐров Вологодской области»  и 

представителей  Департамента лесного комплекса Вологодской области один раз 

в год. 

7.3. Контроль за выполнением  настоящего Соглашения осуществляется 

сторонами, их представителями, Департаментом труда и занятости населения 

Вологодской области, отраслевой комиссией по ведению коллективных 

переговоров и заключению Соглашения. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять необходимую информацию, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

7.4. Контроль за выполнением настоящего Соглашения в организациях, 

кроме его сторон и их представителей, осуществляют первичные профсоюзные 

организации и работодатели. 

7.5. По всем вопросам, связанным с выполнением и применением Областного 

отраслевого соглашения в организациях, первичные профсоюзные организации и 

работодатели могут обратиться в органы, подписавшие соглашение или в 

Комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.6. При выявлении нарушений по выполнению Соглашения 

заинтересованная сторона в письменной форме направляет сторонам социального 

партнерства соответствующее представление. 

7.7. Стороны не позднее чем в 2-х недельный срок со дня получения 

представления обязаны провести взаимные консультации по существу 

представления. При не достижении согласия заинтересованная сторона имеет 

право инициировать проведение заседания Комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

7.8. Заседание комиссии для рассмотрения выявленных нарушений по 

выполнению Соглашения должно быть проведено не позднее одного месяца с 

момента обращения стороны. Если в этом случае не пришли к согласию, 

составляется протокол разногласий, после чего спорные вопросы решаются в 

соответствии с гл. 61 Трудового кодекса РФ «Рассмотрение коллективных 

трудовых споров». 

7.9. За нарушение или невыполнение Соглашения стороны несут 

ответственность, предусмотренную ст. 54 и ст. 55 Трудового кодекса РФ и ст.ст. 

5.28-5.31 КоАП РФ.  
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7.10. При условии выполнения обязательств и положений настоящего 

Соглашения Вологодская областная общественная организация профсоюза 

работников лесных отраслей РФ обязуется воздержаться от объявления 

забастовок и вовлечения в них членов ВООО Рослеспрофсоюза. 

 

 

 

 

Текст Соглашения подписали: 

 

 

Со стороны Вологодской областной 

общественной организации 

профсоюза  работников лесных 

отраслей РФ: 

 

 

Председатель Вологодской 

областной общественной 

организации профсоюза работников 

лесных отраслей РФ 

 

 

________________Ф.К.Рассветалова 

 

 

 

Со стороны регионального 

объединения работодателей «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспор-

теров Вологодской области»: 

 

Председатель Совета регионального 

объединения работодателей «Союз 

лесопромышленников и 

лесоэкспортеров Вологодской 

области» 

 

_______________________А.Н.Чуркин 

 

 

  

Со стороны Департамента лесного  

комплекса Вологодской области: 

 

 Начальник  Департамента лесного 

комплекса Вологодской области 

 

_________________ Р.Б.Марков. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Совершено      24 мая 2016 года 

в четырех подлинных экземплярах, каждый 

из которых имеет одинаковую силу. 


