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Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю и 

Краснодарская краевая территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации, руководствуясь статьями 

48 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящее 

Соглашение о следующем: 

1. Продлить на 2019 - 2022 годы срок действия «Отраслевого соглашения 

между Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю и 

Краснодарской краевой территориальной организацией Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2016 – 2019 годы» 

(далее – Отраслевое соглашение). 

2. Внести в Отраслевое соглашение следующие изменения: 

2.1. Первый абзац пункта 1.2. раздела 1. «Общие положения» изложить в 

следующей редакции:  

«Данное соглашение вступает в силу с 31 марта 2019 года и действует по 

30 марта 2022 года.». 

2.2. Подпункт 1.9.2. пункта 1.9. раздела 1. «Общие положения» дополнить 

абзацем: 

«Обеспечивают участие представителей другой Стороны Соглашения в 

работе своих органов при рассмотрении вопросов, связанных с толкованием 

положений Соглашения и его выполнением.». 

2.3. Пункт 3.2. раздела 3. «Режим труда и отдыха» дополнить абзацем: 

«Сокращенная продолжительность служебного (рабочего) времени 

устанавливается для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не 

более 35 часов в неделю.». 

2.4. Первый абзац пункта 3.7. раздела 3. «Режим труда и отдыха» изложить 

в следующей редакции: 

«Привлечение отдельных работников к сверхурочным работам в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 99 Трудового кодекса, производится 

работодателями с их письменного согласия. В других случаях привлечение 

работника к сверхурочным работам допускается с его письменного согласия и с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа за исключением работников 

Главного управления и подразделений, осуществляющих трудовую 

деятельность, связанную с тушением пожаров и проведением аварийно-

спасательных работ. Привлечение работников Главного управления и 

подразделений, трудовая деятельность которых связана с тушением пожаров и 

проведением аварийно-спасательных работ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, регламентирующим режим труда и отдыха в 

пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделениях.». 

2.5. Пункт 3.30 раздела 3. «Режим труда и отдыха» считать пунктом 3.32., 

пункт 3.31. считать пунктом 3.33. 

2.6. Раздел 3. «Режим труда и отдыха» дополнить пунктом                               

3.30: 

«3.30. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому 

служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем служебном году 
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может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций Главного 

управления и подразделений или на осуществлении полномочий лица, 

замещающего государственную должность, по решению представителя 

нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего допускается 

перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей                           

28 календарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 

12 месяцев после окончания того служебного года, за который эта часть отпуска 

предоставляется. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 

гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.». 

2.7. Раздел 3. «Режим труда и отдыха» дополнить пунктом                               

3.31: 

«3.31. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 

его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

Ежегодный отпуск инвалидами войны используется в удобное для них 

время. Также указанной категории предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы сроком до 60 календарных дней в году. Инвалидам войны I и 

II групп при недостаточности ежегодного и ежегодного дополнительного 

отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные организации и обратно 

разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое 

число дней и производить выплату пособий по государственному социальному 

страхованию независимо от того, кем и за чей счет предоставлена путевка. 

Отпуск ветеранами боевых действий1 используется в удобное для них 

время. Также указанной категории предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы сроком до 35 календарных дней в году. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель 

по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.». 

2.8. Раздел 7 «Оплата труда» дополнить пунктом 7.4.: 

«7.4. Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться при увольнении работника до 

окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный 

оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не 

производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным 

                                                           
1 К ветеранам боевых действий относятся лица в соответствии с определением, данным в статье 3 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 
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пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 

81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса. 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете.». 

2.9. Раздел 7 «Оплата труда» дополнить пунктом 7.5.: 
«7.5. Работодатель (представитель нанимателя) наименования должностей, 

специальностей и трудовых функций работников  Главного управления и 
подразделений определяет с учетом утвержденных профессиональных 
стандартов. 

При отсутствии профессиональных стандартов, тарификацию работ и 
присвоение профессиональной квалификации работникам производить по 
действующему Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих, содержащему в том числе 
квалификационные характеристики должностей работников образования, а 
также руководителей и специалистов дополнительного профессионального 
образования.». 

2.10. Подпункт 8.3.3. пункта 8.3. раздела 8 «Охрана труда» изложить в 

следующей редакции: 

«условия, соответствующие требованиям правил пожарной безопасности и 

охраны труда на каждом рабочем месте;». 

2.11. Подпункт 8.3.6. пункта 8.3. раздела 8 «Охрана труда» изложить в 

следующей редакции: 

«недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по соблюдению обязательных требований пожарной 

безопасности, охране труда, стажировку, а также проверку знаний в области 

пожарной безопасности и требований охраны труда;». 

2.12. Пункт 8.3. раздела 8 «Охрана труда» дополнить подпунктом 8.3.11.: 

«8.3.11. каждому работнику 1 раз в год дополнительный оплачиваемый 

выходной для прохождения диспансеризации (профилактического 

медосмотра);». 

2.13. Пункт 8.3. раздела 8 «Охрана труда» дополнить подпунктом 8.3.12.: 

«8.3.12. работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления 

пенсионного возраста) предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

сроком до двух рабочих дней для прохождения диспансеризации.».  

2.14. Пункт 9.1.5. раздела 9 «Социальные гарантии и компенсации» 

дополнить абзацем: 

«Сохраняют право на медицинское обслуживание в ведомственных 

лечебно-профилактических учреждениях, организациях МЧС России 

гражданских служащих, работников, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное 

оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе 

прохождение ежегодной диспансеризации) в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.». 
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2.15. Пункт 9.1.6. раздела 9 «Социальные гарантии и компенсации» 

дополнить абзацем: 

«В состав жилищной комиссии по распределению жилья и 

предоставлению гражданским служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения представители нанимателя включают 

представителя выборного профсоюзного органа.». 

2.16. Раздел 9 «Социальные гарантии и компенсации» дополнить пунктом 

9.1.10.  

«9.1.10. Оказание ритуальных услуг погребение погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

инвалидов войны, ветеранов военной службы производится в местах 

захоронения с учетом пожеланий их родственников (военнослужащих - с 

отданием воинских почестей). Для указанных категорий ветеранов расходы, 

связанные с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела к месту захоронения, 

кремированием, погребением, изготовлением и установкой надгробного 

памятника, возмещаются за счет средств МЧС России.». 

2.17. Пункт 10.3. раздела 10 «Развитие социального партнерства» 

дополнить подпунктом 10.3.10.: 

«10.3.10. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 

в Главном управлении и подразделениях, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав гражданских служащих, работников и другим социально 

значимым вопросам.». 

3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением 

стороны руководствуются положениями Отраслевого соглашения. 

4. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания 

сторонами настоящего Соглашения и являются неотъемлемой частью 

Отраслевого соглашения. 


