
Дополнение к соглашению 

между профсоюзами, работодателями и органами местного самоуправления 

Бабушкинского муниципального  района по вопросам социально-экономической  

политики на 2015 - 2017 годы в разделах: 

 

I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗОВ 

 В сфере оплаты труда и социального развития 

2.36. Проводить совместно со специалистами  территориальных органов ПФР  

разъяснительную работу, направленную на достижение договоренности с работодателями  о 

предоставлении  в Отдел ПФР в Бабушкинском районе документов, необходимых  для 

назначения пенсий по старости  на работников  организаций - будущих пенсионеров. 

В сфере охраны труда 

2.43. Осуществлять  профсоюзный  контроль за:   

выделением работодателями средств на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг); 

созданием служб охраны труда в организациях с численностью более 50 работников и 

проведением специальной оценки условий труда. 

 

Ш. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 В сфере развития рынка труда, занятости населения и подготовки кадров 

3.42. Предоставлять временные и сезонные рабочие места для работы 

несовершеннолетних граждан, граждан, нуждающихся в социальной защите, и молодежных 

трудовых отрядов. 

В сфере охраны труда 

3.67. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, положенные гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 147 ТК РФ и 

в соответствии со статьей 92, 117 Трудового кодекса Российской Федерации: 

Устанавливать продолжительность  рабочего  времени конкретного работника трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда. (На основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также письменного согласия 

работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, 

продолжительность рабочего времени, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, 

размерах и на условиях,  которые установлены коллективными договорами. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение 

учебного года в свободное от получения образования время, не может превышать половины 

норм, установленных статьями ТК РФ для лиц соответствующего возраста). 

Предоставлять работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, минимальная 

продолжительность которого составляет 7 календарных дней. (Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда и оформляется на основании 

письменного согласия работника путем заключения отдельного соглашения к трудовому 

договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает 

минимальную продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоящей 

статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в 

размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашениями и 

коллективными договорами). 

Производить оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или опасными  

условиями труда в повьппенном размере.  (Минимальный  размер повышения  оплаты  труда  



работникам, занятым на работах  с вредными и (или) опасными условиями труда,  составляет  4  

процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными  

условиями труда. Конкретные размеры повышения оплаты труда устававливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в установленном 

порядке). 

3.72. Информировать работников об условиях труда, их рабочих места, и полагающихся 

им гарантиях, компенсациях и средствах защиты. 

 

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

В сфере охраны труда 

4.50. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

бюджетных организациях района в размере не менее 0.2 % суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг), в том числе финансирование повышения квалификации работников, 

проведения специальной оценки условий труда, проведения медицинских осмотров, 

предоставления компенсаций и дополнительных гарантий работникам, занятым работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также обеспечить введение должности 

специалиста по охране труда в бюджетных организациях района с численностью работников 50 

и более человек. 

Текст дополнений к Соглашению публикуется в официальном издании «Официальный 

вестник Бабушкинского муниципального района» и размещается на сайте Бабушкинского 

муниципального района. 

 

 


