
  

 



2 

 

Краснодарская краевая территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации, Управление Федеральной 

налоговой  службы по Краснодарскому краю, руководствуясь статьями 48 и 49 

Трудового кодекса Российской Федерации и соответствии с условием п. 1.3 

«Отраслевого соглашения между управлением Федеральной налоговой  службы 

по Краснодарскому краю и Краснодарской краевой региональной организацией 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2015 - 2017 годы» 

(далее – Отраслевое соглашение), заключили настоящее Соглашение о 

следующем: 

1. Продлить на 2018 - 2020 годы срок действия Отраслевого соглашения. 

2. Внести в Отраслевое соглашение следующие изменения: 

2.1. первый абзац пункта 1.3. раздела «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: «Данное соглашение вступает в силу с 29 апреля 2018 года 

и действует по 28 апреля 2021 года.». 

2.2. третий абзац пункта 6.2 раздела 6 «Содействие занятости» изложить в 

следующей редакции: «Стороны договорились, что массовым признается 

увольнение в течение 30 календарных дней 20% и более гражданских служащих 

и работников налогового органа Краснодарского края.». 

2.3. пункт 10.14 изложить в следующей редакции:  

«10.14. За счет средств профсоюзного бюджета Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза оказывать материальную помощь: 

каждому члену Профсоюза, получившему травму на производстве, по пути 

с работы, на работу, в быту и в случае травмирования их детей; 

по частичному возмещению стоимости расходов по обучению членов 

Профсоюза, их детей и внуков в Кубанском институте социоэкономики и права 

(филиал) общеобразовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и 

социальных отношений»; 

в связи с понесенными расходами по страхованию жилого помещения 

(дома, квартиры) в Агентстве № 1 в городе Краснодаре филиала ПАО СК 

«Росгосстрах» в Краснодарском крае по Программе страхования жилых 

помещений в Краснодарском крае «Мое жилье». 

2.4. пункт 10.15. изложить в следующей редакции: 

  «10.15. Оказывать содействие в направлении документов в ЦК 

Профсоюза для получения денежной выплаты из средств бюджета 

Общероссийского  профессионального   союза  работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации при 

несчастном случае на производстве, повлекшем за собой получение членом 

Профсоюза - гражданским служащим, работником налоговых органов 

Краснодарского края инвалидности (I, II, III группы)  или его смерть.». 

2.5. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
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Приложение № 1 

к отраслевому соглашению 

между  Краснодарской краевой 

территориальной организацией 

Общероссийского 

профессионального союза 

работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания Российской 

Федерации и Управлением 

Федеральной налоговой службы 

по Краснодарскому краю на              

2018 – 2020 годы 

 

С О С Т А В 

отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений по Управлению  Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю 
 

Со стороны Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому 

краю: 

Пивоварова 

Елена Евгеньевна 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю 
 

Мудрова 

Наталья  Николаевна 

- начальник отдела кадров Управления 

Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю 
 

Жабина  

Валентина Николаевна 

- начальник финансового отдела Управления 

Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю 
 

Земляной  

Вячеслав Михайлович 

- председатель объединенной отраслевой 

территориальной профсоюзной организации 

налоговых органов Краснодарского края 
 

Мокроусов 

Дмитрий Васильевич 

- начальник Инспекции Федеральной 

налоговой службы по г. Новороссийску 

Краснодарского края 
 

Безруков 

Дмитрий Владимирович 

- начальник правового отдела Управления 

Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю, секретарь Отраслевой 

комиссии 
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Со стороны Краснодарской краевой территориальной организации 

Профсоюза: 

 

Двинская 

Ольга Александровна 

- председатель Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза, 

сопредседатель комиссии 
 

Волчек 

Мария Васильевна 

- председатель Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза  
 

Вялая  

Нелля Александровна 

- председатель Белореченской районной 

территориальной организации Профсоюза  
 

Гук 

Зоя Васильевна 

- председатель Усть-Лабинской районной 

территориальной организации Профсоюза  
 

Карнацкий 

Алексей Анатольевич 

- заместитель начальника общего отдела 

Управления Федеральной налоговой службы 

по Краснодарскому краю, председатель 

первичной профсоюзной организации 
 

Сурат  

Любовь Максимовна 

- председатель Геленджикской городской 

территориальной организации Профсоюза  

 

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. 


