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Краснодарская краевая территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации, Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Краснодарскому краю, руководствуясь статьями 

48 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации и соответствии с условием              

п. 1.3 «Отраслевого соглашения между Краснодарской краевой территориальной 

организацией Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Краснодарскому краю на 2015 – 2018 годы» (далее – Отраслевое соглашение), 

заключили настоящее Соглашение о следующем: 

1. Продлить на 2018 - 2021 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 30 декабря 2018 года и действует по 

29 декабря 2021 года.». 

2.2. Первый абзац пункта 2.12. раздела 2 «Служебные и трудовые 

отношения» изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ гражданским 

служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней.». 

2.3. Пункт  2.12. раздела 2 «Служебные и трудовые отношения» дополнить 

абзацем  

«Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный служебный день составляет три календарных дня.». 

2.4. Раздел 2 «Служебные и трудовые отношения» дополнить                     

пунктом 2.29.: 

«2.29. Работодатель (представитель нанимателя) совместно с 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации обеспечивают 

создание и работу комиссий по рассмотрению индивидуальных и коллективных 

трудовых, служебных споров в соответствии с требованиями ТК РФ и 

Федерального закона № 79-ФЗ.». 

2.5. Третий абзац пункта 3.2 раздела 3 «Содействие занятости» изложить в 

следующей редакции: «Стороны договорились, что массовым признается 

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

и работников УФССП России по Краснодарскому краю.». 

2.6. Пункт 7.11. раздела 7 «Охрана труда и здоровья» изложить в 

следующей редакции: 
«7.11.  В соответствии с частью 7 статьи 220 ТК РФ отказ гражданского 

служащего или работника УФССП России по Краснодарскому краю от 
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных служебным 
контрактом, трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 
дисциплинарной ответственности.  
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В случае причинения вреда жизни и здоровью гражданского служащего 
или работника при исполнении им должностных (трудовых) обязанностей 
возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.». 

2.7. Пункт 7.12. раздела 7 «Охрана труда и здоровья» изложить в 

следующей редакции: 

«7.12. Работодатель (представитель нанимателя) в пределах, выделенных 

на эти цели бюджетных ассигнований, может выделять средства на проведение 

оздоровительных мероприятий гражданских служащих, работников УФССП 

России по Краснодарскому краю и членов их семей.». 

2.8. Пункт 10.3. раздела 10 «Развитие социального партнерства» изложить 

в следующей редакции: 

«10.3. Нормативные правовые акты ФССП России, затрагивающие 

служебные и социально-трудовые интересы гражданских служащих и 

работников УФССП России по Краснодарскому краю, доводить до сведения 

соответствующих выборных профсоюзных органов в части, касающейся их 

полномочий, в течение трех дней со дня их официального поступления для 

исполнения в УФССП России по Краснодарскому краю». 

2.9. Раздел 10 «Развитие социального партнерства» дополнить                     

пунктом 10.4.  

«10.4. Приглашать представителей другой Стороны к участию в работе 

своих органов (коллегии УФССП России по Краснодарскому краю, органов 

Профсоюза и первичной профсоюзной организации в УФССП России по 

Краснодарскому краю) при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 

Соглашения; направлять своих представителей для участия в работе названных 

органов при получении соответствующего приглашения.» 

2.10. Раздел 10 «Развитие социального партнерства» дополнить                     

пунктом 10.5. 

«10.5.  Стороны Соглашения: 

10.5.1. Обязуются проводить взаимные консультации по социально-

экономическим вопросам, не включенным в Соглашение, но представляющим 

взаимный интерес. 

10.5.2. Подтверждают неотъемлемое право каждой из Сторон на 

разработку мер по совершенствованию трудовых отношений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и принимают на себя обязательства 

по эффективному сотрудничеству в этой области.». 

2.11. Пункт 11.14 раздела 11 «Обязательства Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза» изложить в следующей редакции:  

«11.14. 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»; 
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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». 

2.12. Пункт 11.15. раздела 11 «Обязательства Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза» изложить в следующей редакции: 

«11.15. 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 УФССП России по Краснодарскому краю инвалидности 

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

 

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. 


