
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В КОЛДОГОВОРЫ 

норм 

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО  

ТРЕХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ на 2019-2021 годы 
между Правительством Севастополя, Союзом «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов» 

и Региональным объединением работодателей «Севастопольский союз 

промышленников и предпринимателей» 

 
№ 

п/п 

 

Формулировка пункта КД или норма Регионального соглашения 

 

Пункт РС 

 

1 Стороны признают обязательность Севастопольского 

регионального трёхстороннего соглашения на 2019-2021 г.г. 

между Правительством Севастополя, Союзом «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов» и Региональным 

объединением работодателей «Севастопольский союз 

промышленников и предпринимателей».  

 Эта норма нужна в коллективных договорах, чтобы 

Региональное соглашение было обязательным для конкретного 

предприятия, учреждения, организации. Чтобы не возникало 

вопросов распространяется или нет.  

ч.4 Преамбулы  

Раздел «ЗАНЯТОСТЬ» 

2 Содействовать реализации положений ч.4 ст.82 Трудового 

Кодекса Российской Федерации в части включения в коллективные 

договоры дополнительных оснований согласования с профсоюзными 

организациями вопросов, связанных с расторжением трудовых 

договоров по инициативе работодателя.  

Очень важный пункт. В отличие от украинского 

законодательства количество оснований высвобождения 

работников при которых запрашивается мнение профсоюзов 

чрезвычайно мало. Например, не подлежат «согласованию» такие 

основания как прогул, несоответствие занимаемой должности и 

т.д. В общей сложности из 12 оснований мнение профсоюза 

запрашивается только по трём. В связи с этим предлагаем 

включить в коллективные договоры пункт такого содержания: 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 

по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3,5,6 ст.81 

Трудового кодекса Российской Федерации производится с учётом 

мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке предусмотренном  ст.373 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Норма полностью повторяет ч.2 ст.82 кроме упоминания п.6 

ст.81. Это и есть дополнительные основания для увольнения по 

которым работодатель должен будет запрашивать мнение 

профсоюзов.  

 

п.2.10. 



 

  

2 

 
3 Работодатель обязуется: Прибегать к массовым 

высвобождениям работников, в том числе превышающим в течение 

календарного года 10% от списочной численности на 01 января 

соответствующего года, как к крайней мере, с соблюдением порядка, 

предусмотренного действующим законодательством. Во всех случаях 

угрозы массовых сокращений, кроме ликвидации предприятия, 

использовать все имеющиеся в распоряжении работодателя меры, 

предусмотренные действующим законодательством, по сохранению 

списочной численности и штата работников на уровне не ниже, чем 

по состоянию на 01 января соответствующего года 

 

п.2.24 

4 Работодатель обязуется: Оказывать содействие в 

предоставлении работы в режиме гибкого рабочего времени или на 

условиях неполного рабочего времени одному  из родителей, 

имеющих 3-х и более детей, одному из родителей (законному 

представителю) ребенка-инвалида. 

п.2.27 

5 Работодатель обязуется: Обеспечить выпускникам 

образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего профессионального образования гарантии от увольнения в 

связи с сокращением численности или штата работников 

организации в первые два года работы после окончания обучения. 

п.2.28 

6 Работодатель обязуется: Обеспечить обучение 

(профессиональную подготовку) и подтверждение по его итогам 

документами установленного образца об уровне квалификации 

работников из числа иностранных трудовых мигрантов, 

привлекаемых к работе в городе Севастополе. 

п.2.29 

7  Работодатель обязуется: Предоставлять работникам, 

увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением 

численности или штата работников организации, возможность 

переобучения новым профессиям, а также время для поиска новой 

работы до наступления срока расторжения трудового договора. 

п.2.30 

8 Работодатель обязуется: Не допускать в течение года 

увольнения работников, которые являются членами одной семьи, в 

случае сокращения численности или штата работников организации. 

п.2.31 

Раздел «ОПЛАТА ТРУДА» 

9 

 

10 

Предусматривать в коллективных договорах и/или соглашениях 

конкретный порядок проведения индексации заработной платы. 

Обеспечить соблюдение данного порядка.  

 

Индексировать размер минимальной заработной платы                                

во внебюджетной сфере (тарифной ставки рабочего 1 разряда, 

занятого в нормальных условиях труда) в соответствии с 

Коллективным договором, Положением об оплате труда или иным 

нормативным локальным актом (ст. 134 ТК РФ). При проведении 

индексации основным критерием установить индекс 

потребительских цен на товары и услуги по данным Росстата по 

п.3.17 

 

 

 

п.3.18 



 

  

3 

 
городу Севастополю. 

Если в коллективном договоре не будет прописано конкретного 

порядка индексации заработной платы, то и проводить ее никто не 

будет. Это связано с тем что никаких, даже минимальных, 

критериев ее проведения действующим законодательством не 

предусмотрено. Всё спускается на уровень коллективного договора.  

11 Работодатель обязуется: Выплачивать выходное пособие при 

сокращении численности или штата работников из расчета средней 

заработной платы работника в соответствии с нормами трудового 

законодательства без учета периода работы в режиме неполного 

рабочего времени, введенного по инициативе работодателя. 

п.3.20 

12 Работодатель обязуется:  Определять во всех случаях расчета 

средней заработной платы средний месячный заработок работника, 

отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного 

соглашением о минимальной заработной плате в городе Севастополе 

между Правительством Севастополя, Севастопольским 

объединением профсоюзов и Севастопольским объединением 

работодателей на соответствующий календарный год.  

п.3.21 

Раздел «ОХРАНА ТРУДА» 

13 Работодатель обязуется:  Обеспечить финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

осуществляющих деятельность на территории города Севастополя, в 

размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг). Финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда может осуществляться также за счёт дополнительных 

средств работодателей при наличии финансовых возможностей. 

Ст. 10 п.5 Закона города Севастополя от 6 апреля 2015 года 

№ 124-ЗС "Об охране труда" предусматривает, что «0,2% суммы 

затрат на производство продукции» - это объём финансирования 

мероприятий в расчёте на 1 работающего, а не на всех.  

п.5.14 

14 Стороны договорились: Результаты расследования 

несчастного случая на производстве рассматривать с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации для 

принятия решений, направленных на ликвидацию причин и 

предупреждение травматизма. 

п.5.15 

15 Рекомендовать включение в коллективные договоры 

положения о выплате единовременной денежной компенсации, сверх 

предусмотренной федеральным законодательством, семье в 

результате смерти работника, работавшего на предприятии, в 

учреждении, организации внебюджетной сферы, наступившей от 
несчастного случая, связанного с производством, или 

профессионального заболевания, с указанием размера такой 

выплаты. 

п.5.17 

16 Рекомендовать включение в коллективные договоры 

положения о сохранении средней заработной платы членам комиссии 

5.18 



 

  

4 

 
по охране труда, уполномоченным по вопросам охраны труда 

профсоюзных организаций, трудовых коллективов на время 

выполнения возложенных на них обязанностей по контролю 

состояния и условий охраны труда. 

 

17 Рекомендовать включение в коллективные договоры и соглашения 

положения об осуществлении мероприятий по охране труда, об 

условиях их финансирования в соответствии с трудовым 

законодательством  

п.5.20 

18 Обеспечить обучение членов комиссий по вопросам охраны труда за 

счёт собственных средств.  

п.5.19 

Раздел «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

19 Работодатель обязуется: 

Обеспечить в рамках реализации ч.4 ст.377 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также п.6.21 Севастопольского 

регионального трёхстороннего соглашения на 2019-2021 г.г. 

отчисление средств профсоюзной организации на культурно-

массовую и физкультурно - оздоровительную работу в размере не 

менее чем 0,3% от фонда оплаты труда.  

 

п.6.21 

20 Работодатель обязуется: 

Предоставлять по запросу профсоюзной организации  полную 

и достоверную информацию, необходимую для заключения и 

подведения итогов выполнения коллективных договоров и 

соглашений. 

п.7.16 

 

 


