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Главное управление МВД России по Краснодарскому краю и 

Краснодарская краевая региональная 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 2021 - 2023 годы срок действия «Отраслевого соглашения 

между Краснодарской краевой территориальной организацией Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и Главным управлением 

Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю и 

Краснодарской краевой территориальной организацией Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2018 – 2020 годы» 

(далее – Отраслевое соглашение). 

2. Внести в Отраслевое соглашение следующие изменения: 

2.1. В связи внесением регистрационной записи №2312110221 в Единый 

государственный реестр юридических лиц в тексте Отраслевого соглашения 

название организации «Краснодарская краевая территориальная организация 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации» изменить 

на «Краснодарская краевая региональная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации». 

2.2. Пункт 1.5. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:  

«1.5. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года  

и действует по 31 декабря 2023 года в связи с его продлением.». 

2.3. Второй абзац пункта 3.5. раздела 3. «Служебные и трудовые 

отношения» изложить в следующей редакции:  

«Для женщин, служащих (работающих) в сельской местности, в 

соответствии со статьей 263.1. Трудового кодекса устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

2.4. Четвертый абзац пункта 4.3. раздела 4 «Содействие занятости» 

изложить в следующей редакции: 

«б) лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);». 

2.5. Раздел 8 «Охрана труда и здоровья» дополнить пунктом 8.4.: 

«8.4. Гражданские служащие и работники органов и подразделений 

внутренних дел Краснодарского края при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 



3 

 

Гражданские служащие и работники органов и подразделений внутренних 

дел Краснодарского края, достигшие возраста сорока лет при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Гражданские служащие и работники, не достигшие возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти 

лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Гражданский служащий и работник освобождается от работы для 

прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при 

этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем (представителем нанимателя). 

Гражданские служащие и работники обязаны предоставить работодателю  

(представителю нанимателя) справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения 

от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.».  
2.6. Пункт 11.3. раздела 11. «Обязательства Краснодарской краевой 

региональной, городских, районных, объединенной отраслевой территориальных 
организаций Профсоюза» изложить в следующей редакции: 

«11.3. За счет средств профсоюзного бюджета Краснодарской краевой 

региональной организации Профсоюза оказывать материальную помощь: 

каждому члену Профсоюза, получившему травму на производстве, по пути 

с работы, на работу, в быту; 

каждому члену Профсоюза - 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 размере 20% стоимости курсов по переподготовке в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов в Кубанском институте 

соцэкономики и права (филиал) общеобразовательного учреждения профсоюзов 

«Академия труда и социальных отношений». 
2.7. Раздел 11. «Обязательства Краснодарской краевой региональной, 

городских, районных, объединенной отраслевой территориальных организаций 
Профсоюза» дополнить пунктом 11.5.: 

«11.5. Оказывать помощь в получении 20% скидки стоимости курсов по 
переподготовке в некоммерческом частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования "Северо – Кавказский 
региональный учебный центр" в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов.». 
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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. 


