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I. Общие  положения
Администрация Черекского му-

ниципального района, районный 
координационный Совет органи-
зации профсоюзов Черекского 
района и Союз промышленников 
и предпринимателей (работо-
дателей) Черекского района на 
принципах социального парт-
нерства, в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации      «О 
коллективных договорах и согла-
шениях» и 3-х сторонним Согла-
шением между  Правительством  
Кабардино-Балкарской  Респуб-
лики,  Союзом промышленников 
и предпринимателей и Федера-
цией независимых профсоюзов 
КБР на 2008 - 2010 годы, в целях 
обеспечения социального мира 
и согласия в обществе и установ-
ления социальных гарантий для 
трудящихся Черекского района 
заключили настоящее Соглаше-
ние.

Соглашение является право-
вым актом, устанавливающим 
направления социально-эко-
номического развития района, 
регулирующим вопросы заня-
тости, оплаты и условий труда, 
социальных гарантий для трудя-
щихся района.

Сторонами Соглашения явля-
ются:

- Администрация Черекского 
муниципального  района – от 
органов местного самоуправле-
ния;

- Координационный Совет ор-
ганизации профсоюзов Черек-
ского муниципального района 
– от работников учреждений, 
предприятий и организаций 
района;

- Союз промышленников и 
предпринимателей (работода-
телей) района – от  работодате-
лей предприятий и организаций 
района.

В целях реализации достигну-
того Соглашения стороны дого-
ворились о нижеследующем:

II. В области стабилизации 
экономики и стимулирования 
производства

2.1. Обеспечить регулярный 
контроль (не менее одного раза 
в полугодие)  хода выполнения 
районной  отраслевой и соци-
ально направленных программ. 
Информировать обществен-
ность района через печать о 
ходе реализации программ.

2.2. Обеспечить доведение 
до организаций лимитов ассиг-
нований республиканского бюд-
жета, выделенных на целевые 
программы развития:

- культуры;
- образования;
- здравоохранения;
- общественного транспорта;
- племенного дела и семено-

водства в АПК;

- эффективности управления 
государственной собственностью 
в целях роста ее доходности.

2.3. Обеспечить введение 
продовольственного налога для 
предприятий всех форм собс-
твенности в системе сельскохо-
зяйственного производства.

2.4. Администрации района 
проводить активную инвестици-
онную политику  в  промышлен-
ности  района,  содействовать  
повышению конкурентоспособ-
ности ее продукции, создать 
условия по защите интересов 
товаропроизводителей.

III. В области оплаты труда
3.1. Содействовать обеспече-

нию опережающих темпов роста 
доходов населения, в том числе 
заработной платы, по сравне-
нию с темпами роста прожиточ-
ного минимума.

3.2. В соответствии с Законом 
КБР “О социальном партнерс-
тве” по  договоренности сторон 
утвердить  Положение о та-
рифном регулировании оплаты 
труда работников предприятий 
и организаций материальной 
сферы экономики Черекского 
района на 2008-2010 годы (при-
лагается).

3.3. Предприятиям и органи-
зациям материальной сферы 
экономики при  разработке и 
утверждении колдоговоров, ин-
дивидуальных  договоров (кон-
трактов) руководствоваться на-
стоящим Положением.

3.4. Установить, что в случае 
если:

- на предприятиях выпла-
та текущей заработной платы 
производится своевременно, 
а задолженность по выплате 
заработной платы за предыду-
щие периоды выплачивается по 
частям, выплачивать  задолжен-
ность руководителям и адми-
нистративно-управленческому 
персоналу пропорционально 
размерам этих выплат; 

- выплаты текущей заработ-
ной платы задерживаются или 
сроки погашения задолженнос-
ти за предыдущие периоды на-
рушаются, должностные оклады 
руководителям и администра-
тивно-управленческому персо-
налу не могут повышаться, если 
соответствующее повышение не 
предусмотрено для всех катего-
рий работников предприятий;

- руководителей и иных долж-
ностных лиц предприятий, име-
ющих задолженность по выпла-
те заработной платы и в то же 
время использующих денежные 
средства на строительство ад-
министративных зданий, при-
обретение квартир, домов, кот-
теджей, ценных бумаг, мебели, 
служебных автомобилей, пре-
доставление кредитов и ссуд, 

внесение  средств в уставной 
капитал других организаций, 
включая дочерние, и иные цели, 
не связанные непосредственно  
с производственной деятельнос-
тью, привлекать к ответствен-
ности в соответствии с действу-
ющим  законодательством.

3.5.  Обеспечить  надлежа-
щий  контроль  за  выделением  
и использованием средств на 
оплату труда, пенсий, пособий 
из бюджетов всех уровней и 
выплату заработной платы для 
внебюджетной сферы. Обеспе-
чить погашение задолженности 
по заработной плате до конца 
2008 года.

3.6. Содействовать безуслов-
ной, своевременной выплате 
з/платы работникам за текущий 
период. Несвоевременность вы-
плат и наличие образовавшихся 
долгов по з\плате должно стать 
обязательным поводом для пер-
сонального обсуждения этих 
обстоятельств на заседаниях 
3-х сторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

3.7. Работодатель несет ма-
териальную ответственность за 
несвоевременную выплату за-
работной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работни-
ку, и обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компен-
сации) в размере не ниже одной 
трехсотой, действующей в это 
время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации от  невыплаченных 
в срок сумм за каждый день за-
держки, начиная со следующего 
дня после  установленного срока 
выплаты по день фактического 
расчета включительно. Конкрет-
ный размер выплачиваемой ра-
ботнику денежной компенсации 
за несвоевременную выплату 
заработной платы определять в 
коллективном или трудовом до-
говоре.

3.8. Оплату труда работников 
бюджетных организаций, опла-
чиваемых по ЕТС, производить 
в соответствии с Постановле-
нием Кабинета министров КБР 
№ 333 от 2 декабря 1992 года 
«О дифференциации в уровнях 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы на основе Еди-
ной тарифной сетки» и Указом 
Президента КБР «О повышении 
тарифных ставок (окладов) и об 
утверждении тарифных коэффи-
циентов Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников ор-
ганизаций бюджетной сферы» 
№ 82 от 29 ноября 2001г.

IV. В области социальной 
защиты граждан

4.1. Содействовать проведе-
нию государственной   политики 

занятости населения, реали-
зации мер, предусмотренных 
Законом РФ «О занятости на-
селения в РФ», Программой со-
действия занятости населения, 
коллективными договорами по 
защите прав трудящихся при вы-
свобождении и угрозе массовой 
безработицы. В целях предуп-
реждения  массовой безработи-
цы принимать дополнительные 
меры по защите трудовых прав 
граждан в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

4.2. При реорганизации, из-
менении форм собственнос-
ти предприятий, организаций, 
добиваться сохранения имею-
щихся рабочих мест. Всемерно 
содействовать стимулированию 
работодателей, создающих но-
вые рабочие места.

4.3. Оказывать финансовую 
помощь на приобретение про-
дуктов питания лечебным и де-
тским школьным учреждениям, 
домам престарелых, финанси-
руемым из бюджета района.

4.4. Обеспечить контроль за 
ходом жилищно-коммунальной 
реформы. В соответствии с За-
коном предоставлять субсидии 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг малообеспеченным 
категориям граждан.

4.5. Обеспечить работников 
народного образования сель-
ских школ в реализации льгот 
по коммунальным услугам, бес-
платному проведению обяза-
тельных медицинских осмотров. 
Обеспечить выплату всем ра-
ботникам за книгоиздательскую 
деятельность.

4.6.Сохранить адресную под-
держку наименее обеспеченных 
граждан района.

4.7.Содействовать реализа-
ции требований трудового за-
конодательства по заключению 
трудовых договоров (контрак-
тов) между работником и рабо-
тодателем в письменной форме 
с обязательной уведомительной 
регистрацией их в органах по 
труду.

4.8. Обеспечить совместные 
действия по заключению кол-
лективных договоров на пред-
приятиях, организациях всех 
форм собственности.

4.9. Обеспечить совместный 
контроль средств внебюджетных 
фондов: социального   страхова-
ния,   пенсионного,   занятости,   
обязательного медицинского 
страхования, по экологической 
безопасности.

4.10. Организовать профес-
сиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение ква-
лификации высвобождаемых 
работников на профессии, поль-
зующиеся спросом на рынке 
труда.

4.11. Представлять ежемесяч-
но органам службы занятости 
сведения о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей), вы-
полнении квоты для приема на 
работу инвалидов, информацию 
по профессиональной реабили-
тации и содействию занятости 
инвалидов.

4.12. Союз промышленников и 
предпринимателей рекомендует 
работодателям устанавливать 
следующие дополнительные 
социальные гарантии и ком-
пенсации за счет собственных 
средств с включением их в кол-
лективный договор:

- выплату компенсации в раз-
мере не ниже 3-х минимальных 
заработных плат инвалидам 
труда при предоставлении им 
путевок на лечение согласно 
медицинскому показанию;

- выплату единовременного 
пособия при выходе работников 
на пенсию, рождении ребенка;

- собственной свадьбы;
- свадьбы детей;
- смерти супругов, членов се-

мьи, близких родственников;
- рождение ребенка (мужу, ба-

бушке); 
- бесплатное или частично оп-

лачиваемое содержание детей в 
детских дошкольных учреждени-
ях и оздоровительных лагерях;

- за работниками, высвобож-
даемыми из организации в свя-
зи с сокращением численности 
или штата, гарантировать со-
хранение очереди на получение 
жилья по прежнему месту рабо-
ты в течение не менее двух лет 
после увольнения, возможность 
пользования их детям детскими 
дошкольными учреждениями на 
равных правах с работниками, 
работающими в данной органи-
зации.

V. Обязательства в области  
охраны труда 

Стороны договорились, что:
Районный координационный 

Совет организации профсою-
зов:

- осуществляет обществен-
ный контроль за выполнением 
требований Трудового Кодекса 
РФ, других законодательных и 
нормативных актов в области 
охраны труда;

- оказывает содействие в из-
брании в организациях уполно-
моченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональ-
ного союза, в формировании 
комитетов (комиссий) по охране 
труда и организации их деятель-
ности, в обучении работников, в 
том числе отдельных категорий 
застрахованных по охране  тру-
да, в реализации программ (ме-
роприятий) улучшения условий 
и охраны труда в организациях;

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Черекского муниципального района, районным координационным 

Советом организации профсоюзов Черекского муниципального района и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Черекского муниципального района на 2008-2010 г.г.
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- организует проведение лек-
ций и бесед по пропаганде здо-
рового образа жизни и самопро-
филактике профессиональных 
заболеваний.

Союз промышленников и 
предпринимателей (работода-
телей): 

обеспечивает организацию 
работ по охране труда в органи-
зациях, в том числе:

- по созданию службы охра-
ны труда в организациях  в со-
ответствии  с Законом КБР «Об 
охране труда в КБР»;

- по организации проведения 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда, обязательных 
предварительных ( при пос-
туплении на работу) и перио-
дических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских ос-
мотров работников за счет собс-
твенных средств организации в 
соответствии  с действующим 
законодательством;

- по обучению и проверке зна-
ний по охране труда работников 
организаций, включая работода-
телей и главных специалистов;

- по обеспечению здоровых  
и безопасных условий труда на 
рабочих местах, соответствую-
щих требованиям норм и прав 
и охраны труда, режима труда и 
отдыха работников в соответс-
твии с законодательством РФ;

- по разработке и реализации 
программ (мероприятий) улуч-
шения условий и охраны труда 
работников организаций;

- по избранию в организациях 
уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профсоюза 
или трудового коллектива, фор-
мированию комитетов (комис-
сий) по охране труда и органи-
зации их деятельности;

- по созданию уголков (каби-
нетов) охраны труда в организа-
циях;

- по реализации Республикан-
ской целевой программы улуч-
шения условий и охраны труда 
на 2007-2008 годы и Законов 
КБР «Об охране труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

Районная администрация:
- осуществляет государствен-

ное управление охраной труда 
на территории муниципального 
образования и организацион-
но-методическое руководство 
службами охраны труда органи-
заций района;

- организует проведение ат-
тестации рабочих мест по усло-
виям труда, сертификации ра-
бот по охране труда, обучения и 
проверки знаний по охране тру-
да работников, включая руково-
дителей и специалистов;

- создает районную межве-
домственную отраслевую ко-
миссию по охране труда и орга-
низует ее деятельность;

- организует проведение 
районного «Дня охраны труда» 
(не реже 1 раза в квартал);

- разрабатывает районную 
отраслевую Программу улучше-
ния условий и охраны труда на 
2008-2010 годы и обеспечивает 
ее реализацию;

- осуществляет анализ состо-
яния условий и охраны труда, 
производственного травматизма 
и профзаболеваемости в районе 
и разрабатывает предложения 
по их предупреждению;

- изучает и распространяет 
положительный опыт работы в 
области охраны труда;

- проводит районные отрас-
левые семинары-совещания 
по вопросам охраны труда (не 
реже 1 раза в год);

- обеспечивает разработку 
инструкций по охране труда в 
организациях в соответствии с 
постановлением Министерства 
труда РФ от 06.04.2001г. № 30;

- обеспечивает создание угол-
ков (кабинетов) охраны труда в 
организациях, избрание уполно-
моченных (доверенных) лиц по 
охране труда и организацию их 
деятельности;

- создает службу охраны труда;
- осуществляет контроль за 

созданием служб охраны труда 
в организациях района в соот-
ветствии с Законом «Об охране 
труда в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

- обеспечивает проведение 
«Дня охраны труда» в организа-
циях района;

- доводит до организаций ин-
формацию об издаваемой нор-
мативно-методической докумен-
тации по охране труда;

- организует проведение лек-
ций и бесед по пропаганде здо-
рового образа жизни и самопро-
филактике профзаболеваний;

- осуществляет контроль 
за обеспечением работников 
средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с Типо-
выми отраслевыми нормами их 
выдачи;

- участвует в расследовании 
групповых несчастных случаев 
на производстве, тяжелых и не-
счастных случаев на производс-
тве со смертельным исходом;

- обеспечивает реализацию 
Республиканской целевой про-
граммы улучшения условий и ох-
раны труда на 2008-2010 годы.

VI.  Обязанности сторон в 
области занятости населения

Стороны договорились:
1. Содействовать проведению 

государственной политики за-
нятости населения, реализации 
мер, предусмотренных Законом 
РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации», Про-
граммой содействия занятости 
населения КБР на 2008-2010 
годы, коллективными договора-
ми по защите прав трудящихся 
при высвобождении и угрозе 
массовой безработицы.

2.  Разрабатывать и осущест-
влять меры по сохранению кад-
рового потенциала и обеспе-
чению трудовых прав граждан, 
имея в виду следующее:

- работникам при расторже-
нии трудового договора в свя-
зи с  ликвидацией организации 
либо сокращением численности 
штата работников организации 
представляются гарантии и ком-
пенсации в соответствии с тру-
довым законодательством;

- при принятии решения о 
ликвидации организации, сокра-
щении численности или штата 
работников организации и воз-
можном расторжении трудовых 
договоров с работниками рабо-
тодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в ор-
ганы службы занятости не позд-
нее, чем за 2 месяца до начала 
проведения соответствующих 
мероприятий и указать долж-
ность, профессию, специаль-
ность и квалификационные тре-
бования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного ра-
ботника, а в случае, если реше-
ние о сокращении численности 
или штата работников органи-
зации может привести к массо-
вому увольнению, - не позднее, 
чем за 3 месяца до начала про-
ведения соответствующих ме-
роприятий;

- при массовом сокращении  
рабочих мест воздержаться от 

увольнения социально незащи-
щенных категорий граждан, ука-
занных в Законе РФ                     «О 
занятости населения в РФ», 
а также в Законе КБР «О кво-
тировании рабочих мест для 
граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и трудоуст-
ройстве»;

- организовать профессиональ-
ную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации вы-
свобождаемых работников на 
профессии, пользующиеся спро-
сом на рынке труда;

- ежемесячно представлять в 
органы службы занятости све-
дения о наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей);

- информировать органы 
службы занятости о выполне-
нии квоты для приема на работу 
инвалидов;

- организовать систематичес-
кую юридическую консультацию 
работников по вопросам труда и 
занятости.

VII.  Социальное партнерство
Стороны договорились:
- что договорные формы 

трудовых отношений долж-
ны практически вытеснить на 
предприятиях и организациях 
административные формы ре-
гулирования труда и обеспе-
чить согласованные действия 
в области оплаты и  мотивации 
труда, поддержании уровня за-
нятости, обучения персонала на 
производстве, улучшения усло-
вий и охраны труда, предостав-
ления социальных гарантий;

- заключенное Соглашение 
доводить до предприятий, ор-
ганизаций системы и обеспечи-
вать разработку на их основе 
коллективных договоров;

- обеспечивать выполнение обя-
зательств и контролировать состо-
яние их реализации сторонами на 
отраслевой трехсторонней комис-
сии не реже 2 раз в год;

- в месячный срок после при-
нятия Соглашения разработать 
план мероприятий по его реали-
зации;

- что положения, регулирую-
щие оплату труда, занятость, ус-
ловия и охрану труда, социаль-
ные и другие гарантии являются 
обязательными для включения 
в коллективные договора;

- обеспечивать регистрацию 
предприятиями и организаци-
ями коллективных договоров в 
департаменте по труду и соци-
альному развитию в семиднев-
ный срок после заключения;

- воздействовать включению в 
коллективные договора мероп-
риятий по обеспечению заня-
тости работников, соблюдению 
их социальных, трудовых прав 
и гарантий при сокращении чис-
ленности работающих, созда-
нию резерва рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов и 
других, слабо защищенных ка-
тегорий граждан в соответствии 
с установленными квотами, обу-
чению кадров на производстве;

- обеспечить контроль за раз-
работкой, заключением и выпол-
нением коллективных договоров 
на предприятиях и организациях 
района  всех форм и видов собс-
твенности;

- ставить вопрос перед орга-
нами государственного надзо-
ра и государственной власти о 
применении к руководителям 
организаций всех видов и форм 
собственности административ-
ного воздействия в соответствии 
с действующим законодательс-
твом и расторжения заключен-
ных с ними трудовых договоров 
(контрактов) за уклонение от 

участия в переговорах по заклю-
чению колдоговоров, невыпол-
нение или нарушение колдого-
вора, отраслевого Соглашения, 
нарушения законодательства о 
труде и охране труда;

- в целях дальнейшего разви-
тия социального партнерства, 
цивилизованного разрешения 
коллективных трудовых споров, 
достижения социальной ста-
бильности, не допускать в пе-
риод действия Соглашения не-
законных митингов, забастовок. 
Коллективные трудовые конф-
ликты разрешать в соответствии 
с Законом РФ «О порядке разре-
шения коллективных трудовых 
споров».

VIII.  Рабочее время и время 
отдыха

- нормальная продолжитель-
ность рабочего времени на 
предприятиях и организациях 
устанавливается не более 40 
часов в неделю, а для женщин, 
работающих на предприятиях, 
не более 36 часов;

- работодателям предприятий 
и организаций предоставляется 
право, по согласованию с про-
фсоюзным комитетом, в напря-
женные периоды сельхозработ 
увеличивать продолжительность 
рабочей смены до 10 часов, вве-
дя суммированный учет рабоче-
го времени с предоставлением 
отгулов или сокращением ра-
бочей смены в другие периоды 
года за переработанное время;

- работникам предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не 
менее 28 календарных дней в 
расчете на шестидневную рабо-
чую неделю, а также дополни-
тельные отпуска за вредные, тя-
желые, опасные условия труда. 
Предоставление дополнитель-
ного отпуска за выслугу лет и 
ненормированное рабочее вре-
мя регулируется коллективным 
договором.

IX.  Гарантии профсоюзной 
деятельности

9.1. Права соответствующего 
выборного органа определяются 
Законом РФ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности», Законом КБР, 
Уставом профсоюза отрасли, 
генеральным, республиканским 
и отраслевым Соглашениями, 
коллективным договором, дру-
гими нормативными актами.

9.2. Работодатель:
- соблюдает права и гарантии 

профсоюзной деятельности;
- безвозмездно предоставляет 

выборным профсоюзным орга-
нам первичных профсоюзных 
организаций, действующим  в 
организациях, помещение для 
заседаний, хранения докумен-
тации, а также предоставляет 
возможность размещения ин-
формации в доступных для всех 
работников месте;

- предоставить безвозмездно, 
как минимум, одно оборудован-
ное, отапливаемое, электрифи-
цированное помещение, средс-
тва связи, оргтехнику, транспорт 
и необходимые нормативные 
правовые документы;

- отчислять денежные средс-
тва первичной профсоюзной 
организации на культурно-мас-
совую и физкультурно-оздо-
ровительную работу. Размер 
отчислений определяется кол-
лективным договором;

- обеспечивает включение 
председателя профкома в со-
став выборных органов орга-
низации и комиссии по их ре-
организации, ликвидации или 
прохождения процедуры банк-
ротства;

- ежемесячно обеспечивает 
удержание и перечисление на 
счет профсоюза членские про-
фсоюзные взносы из заработ-
ной платы работников. Оплата 
труда руководителя выборного 
профсоюзного органа органи-
зации может производиться за 
счет организации в размере, 
установленном коллективным 
договором;

- предоставляет членам вы-
борных профсоюзных органов 
свободное от работы время с 
сохранением среднего заработ-
ка для выполнения обществен-
ных обязанностей;

- способствует предотвраще-
нию коллективных трудовых 
споров и своевременному их 
разрешению в случаях их воз-
никновения.

X. Механизм  реализации 
Соглашения

10.1. Настоящее Соглашение 
вступает в силу с момента под-
писания его сторонами и дейс-
твует до заключения нового Со-
глашения.

10.2. В месячный срок после 
подписания Соглашения каждая 
из сторон разрабатывает комп-
лекс мер, необходимых для вы-
полнения совместно взятых на 
себя обязательств со сроками и 
ответственными за исполнение.

10.3. В развитие Соглашения 
могут разрабатываться пред-
ложения и протоколы, конк-
ретизирующие его отдельные 
положения и являющиеся неотъ-
емлемой частью Соглашения.

10.4. Соглашение обязательно 
для выполнения подписавшими 
его сторонами.

10.5. Результаты выполнения 
Соглашения рассматриваются 
на совместных заседаниях 3-
сторонней комиссии по итогам 
полугодия и года.

10.6. По взаимному согласию 
сторон в Соглашение могут вно-
ситься дополнения и измене-
ния.

10.7. Коллективные перегово-
ры о заключении нового Согла-
шения могут быть начаты за 3 
месяца до окончания действия 
настоящего Соглашения.

10.8. Стороны пришли к со-
глашению, что ход реализации 
настоящего Соглашения еже-
квартально обсуждается на за-
седании сторон. Материалы по 
результатам обсуждения публи-
куются в местной печати. Адми-
нистрация Черекского района, 
районный Координационный 
Совет организации профсоюзов 
Черекского района и Союз про-
мышленников и предпринимате-
лей (работодателей) Черекского 
района обязуются принять необ-
ходимые меры для реализации 
предусмотренных настоящим 
Соглашением  обязательств.

10.9. Разногласия при толко-
вании условий Соглашения или 
их невыполнение рассматрива-
ется в 3-сторонней комиссии в 
сроки, предусмотренные Тру-
довым кодексом РФ с приложе-
нием протокола разногласий и 
перечнем принятых мер по их 
реализации. 

Глава администрации Черекского района         М. ТЕМИРЖАНОВ 
Председатель Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей)Черекского района            Х. ШУНГАРОВ
Председатель районного Координационного Совета 
организации профсоюзов Черекского района    Г. ЧЕЧЕНОВ

(Оконч. Начало на 1 стр.)

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Черекского муниципального района, районным координационным 

Советом организации профсоюзов Черекского муниципального района и Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Черекского муниципального района на 2008-2010 г.г.
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               Приложение № 1
     к Положению о тарифном регулировании
     оплаты труда работников предприятий
         и организаций материальной сферы
             экономики КБР на 2008-2010 г.г.

Р А З М Е Р
среднемесячной заработной платы одного работника
предприятий и организаций отраслей материальной

сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики
Наименование отрасли Среднемесячная зарплата, руб.

Всего по КБР 8703
В том числе: 
Материальное производство 5272
I. Промышленность 6193
В том числе:
Электроэнергетика 9258
Цветная металлургия 10116
Машиностроение и металлообработка 11863
Деревообрабатывающая 8736
Легкая 5783
Пищевая 5754
II. Сельское хозяйство 5315
III. Транспорт и связь
В том числе:
Транспорт 9288
Связь 9736
IV. Строительство 9113
V. Торговля и общественное питание, МТС 5480
Непроизводственная сфера 4283
VI. Жилищно-коммунальное хозяйство 5894

                 Приложение 
    к Соглашению  между администрацией 
        Черекского района, районным координационным 
   Советом организации профсоюзов Черекского района 
       и Союзом промышленников и предпринимателей 
   (работодателей) Черекского района на 2008-2010 г.г.

П О Л О Ж Е Н И Е 
о тарифном регулировании оплаты труда работников 

предприятий и организаций материальной сферы 
экономики Черекского района на 2008-2010 годы

 В целях создания экономических и социальных условий для стимулирования тру-
довой активности граждан, повышения заработной платы и установления обоснован-
ных соотношений в уровнях оплаты труда работников производственных отраслей 
экономики района, после консультаций и переговоров в соответствии с законом КБР 
«О социальном партнерстве», Республиканским трехсторонним соглашением между 
Правительством, Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией Не-
зависимых Профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2010 г.г. стороны 
договорились:

I. Установить для работников предприятий материальной сферы экономики Черек-
ского района:

1.1.  Минимальный размер месячной базовой тарифной ставки рабочего 90%  от ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения за 4 квартал 2007 года, 
предшествующий заключению  настоящего Соглашения, равный -  2916 руб. (3240 
руб. х 0,90);

1.2. Отраслевые коэффициенты корректировки минимального размера
месячной базовой тарифной ставки рабочего и размеры минимальных отраслевых 

тарифных ставок 1 разряда рабочих-сдельщиков основой профессии:

Наименование отрасли

Коэффициенты кор-
ректировки (слож-
ности труда) мини-
мального размера 
месячной базовой 
тарифной ставки 

рабочего

Размер минималь-
ной отраслевой   

мес. тарифн. ставки 
1 раз. рабочего 
сдельщика осн. 

профессии.

1. Промышленность, 
В т.ч. электроэнергетическая 1,4 3791
- цветная металлургия 1,8 5249
- машиностроение 1,6 4666
- металлообработка 1,6 4666
- деревообрабатывающая 1,3 3791
- легкая 1,3 3791
- пищевая 1,3 3791
- строительных материалов:
- цементные заводы и предприятия 
по производству асбестоцементных 
изделий 1,4 4082
- предприятия по добыче нерудных 
стройматериалов на открытых гор-
ных  работах 1,58 4607

- на подземных работах 2,17 6328
- на горных работах и на переработ-
ке нерудных материалов 1,58 4607
предприятия других отраслей
- промышленности стройматериа-
лов 1,21 3528
- химическая (нефтехимическая) 1,3 3791
полиграфическая промышленность 
и связь 1,3 2054
Сельское, водное и лесное хозяйс-
тво:
Для окончательного  расчета:
- для трактористов-машинистов 1,6 4666
- в животноводстве на конно-ручных  
работах 1,4 4082
Строительство 1,5 4374
 ЖКХ 1,3 3791
Торговля, общественное питание и 
потребкооперация

 
1,2 3491

Примечание:  Месячная тарифная ставка рабочего-сдельщика 1 разряда основ-
ной профессии в отрасли устанавливается умножением месячной базовой тариф-
ной ставки на коэффициент ее корректировки

1.3. Перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабочих, общих для всех от-
раслей экономики района, по которым устанавливается единый коэффициент кор-
ректировки месячной базовой ставки рабочего - 1,6 и единый минимальный размер 
тарифной ставки рабочего-сдельщика 1 разряда – 4666 руб.

- Газосварщик
- Заточник
- Машинист крана (крановщик)
- Машинист холодильных установок
-  Монтажник оборудования
- Наладчик технологического оборудования
- Слесарь аварийно-восстановительных работ
- Слесарь-ремонтник (на работах по ремонту оборудования)
- Слесарь-сантехник
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
- Слесарь по ремонту технологических установок
- Станочник широкого профиля
- Токарь
- Тракторист на транспортных работах
- Фрезеровщик
- Электромонтер
- Электромонтажник-наладчик
- Электросварщик
- Электрослесарь по ремонту оборудования
1.4. Диапазон отраслевой тарифной сетки - соотношение между тарифными став-

ками высшего и первого разряда тарифной сетки:
а) по 6-ти разрядной тарифной сетке     1,8 
б) по Единой тарифной сетке                  2,44
1.5.Межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предусматривающие соотно-

шение тарифных ставок соответствующих разрядов к тарифной ставке 1 разряда ра-
бочего-сдельщика. 

Соотношение тарифных ставок соответствующих разрядов к тарифной ставке 1 
разряда

1 2 3 4 5 6
По 6-ти разрядной тарифной сетке                                1,0   1,1 1,21 1,35 1,54 1,8 
По Единой тарифной сетке                 1,0 1,3                  1,69 1,91 2,16 2,44

Примечание: размер тарифной ставки соответствующего разряда определя-
ется путем умножения межразрядного коэффициента на  отраслевую тарифную 
ставку рабочего-сдельщика 1 разряда. Поварам, кондитерам, мойщикам посуды, 
чистильщикам плодоовощной продукции и кухонным рабочим ресторанов часовые 
тарифные ставки повышаются на 10%.

1.6. Тарифную ставку рабочего-повременщика на 10% ниже тарифной ставки ра-
бочего-сдельщика, при этом отраслевые коэффициенты корректировки  (сложности 
труда) и межразрядные коэффициенты сохраняются.

1.7. Порядок индексации месячных тарифных ставок (должностных окладов) работ-
ников в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги  в КБР (приложение 
№1).

1.8. Ежемесячное авансирование до получения сельскохозяйственной продукции 
работника сельского хозяйства, отработавшего  месячную норму рабочего  време-
ни  и выполнившего нормы выработки, не может быть ниже минимальной тарифной 
ставки 1 разряда рабочего-сдельщика основной профессии основного направления 
деятельности сельскохозяйственного предприятия.

Выплату заработной платы производить в денежной форме. В соответствии  с 
коллективным и трудовым договором, по письменному заявлению работника оплату 
труда производить и в иных формах, не противоречащих законодательству. Доля за-
работной платы, выплачиваемой не в денежной форме, не может превышать 20% от 
общей суммы заработной платы.

1.9. Стоимость натуральной оплаты  и натурального  премирования в составе за-
работной платы при применении натуральной формы оплаты труда учитывая по го-
сударственным регулируемым ценам, а при их отсутствии – по свободным рыночным 
ценам на дату получения дохода (заработной платы).

1.10 Нормы и гарантии, включаемые в коллективные договора, индивидуальные 
трудовые договора (контракты) не могут быть ниже предусмотренных в настоящем 
Соглашении.

1.11. Условия регулирования оплаты труда, установленные настоящим Соглашением, 
учитываются при разработке нормативно-правовых актов на всех уровнях регулирова-
ния социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 
территории  района, а также при рассмотрении и принятии районного  бюджета.

(Окончание на 4 стр.)
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1.12. Должностной ок-
лад руководителям му-
ниципального унитарного 
предприятия, акционер-
ного и иного общества,  
контрольный пакет акций 
(долей, паев) которых за-
креплен в  государствен-
ной собственности КБР, 
определять в порядке, 
установленном Постанов-
лением Правительства  
КБР от 16.01.1999г. № 19, 
в кратности к тарифной 
ставке 1 разряда рабо-
чего основной профес-
сии и в зависимости от 
численности работников 
предприятия, и фиксиро-
вать в трудовом договоре 
(контракте).

1.13. Рекомендовать 
руководителям пред-
приятий материальной 
сферы экономики уста-
навливать должностные 
оклады специалистов и 
служащих предприятий 
с соблюдением соот-
ношений окладов соот-
ветствующей должности 
к окладу руководителя, 
предусмотренных  пос-
тановлением ЦК КПСС, 
СМ СССР и ВЦСПС  от 
17.09.86г. № 1115.

Рекомендовать орга-
нам местного самоуправ-
ления при определении 
должностного оклада 
руководителя муници-
пального предприятия 
руководствоваться ана-
логично порядку, пре-
дусмотренному для госу-
дарственного унитарного 
предприятия, акционер-
ного и иного общества, 
контрольный пакет акций 
(долей, паев), который 
закреплен в государс-
твенной собственности 
КБР.

1.14. Оплата времени 
простоя по вине работо-
дателя, если работник в 
письменной форме пре-
дупредил работодателя 
о начале простоя, опла-
чивать в размере не ме-
нее двух третей средней 
заработной платы работ-
ника, а время простоя по 
причинам, не зависящим 
от работодателя и ра-
ботника, если работник 
в письменной форме 
предупредил работодате-
ля о начале простоя, - в 
размере не  менее двух 
третей тарифной ставки 
(оклада).

1.15. Оплачивать ра-
боту, производимую в ус-
ловиях, отклоняющихся 
от нормальных условий 
труда (ночные, празд-
ничные, сверхурочные, 
вредные условия труда) 
в размерах, не ниже пре-

дусмотренных законода-
тельством о труде РФ. 
В случаях, когда работа 
носит разъездной харак-
тер и ее продолжитель-
ность составляет 12 дней 
и более в месяц, при 
этом работники имеют 
возможность ежедневно 
возвращаться к месту 
жительства, выплачивать 
надбавку в размере до 
20% месячной тарифной 
ставки, должностного 
оклада, а при продолжи-
тельности работ менее 
12 дней в месяц - до 15% 
месячной тарифной став-
ки, должностного оклада 
без учета коэффициен-
тов и доплат. Для работ-
ников строительства, 
транспорта, связи и дру-
гих имеющих особый ха-
рактер работы, надбавки 
определяются в порядке, 
установленном Прави-
тельством Российской 
Федерации.

1.16. Установить удель-
ный вес тарифной части 
оплаты труда в структуре 
заработной платы не ме-
нее 70% от общего зара-
ботка.

1.17. Работодателям 
выплату заработной пла-
ты производить не реже, 
чем  каждые полмесяца, 
в день, установленный 
коллективным догово-
ром, либо иным локаль-
ным документом органи-
зации. При совпадении 
дня выплаты заработной 
платы с выходным или 
нерабочим праздничным 
днем выплачивать ее на-
кануне этого дня.

1.18. Каждый работода-
тель в письменной форме 
должен извещать работ-
ника при выплате зара-
ботной платы о состав-
ных частях заработной 
платы, причитающейся 
ему за месяц, размерах 
и основаниях производс-
твенных удержаний, а 
также об общей сумме, 
подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка 
утверждается работода-
телем с учетом мнения 
представительного орга-
на работников.

II. Администрации Че-
рекского района совмес-
тно с руководителями 
предприятий и организа-
ций материальной сферы 
экономики обеспечить:

- введение новых та-
рифных ставок на пред-
приятиях материальной 
сферы на основе реали-
зации прогнозных пока-
зателей социально-эко-
номического развития 
предприятий и организа-
ций на 2007-2008 годы, 

планируемого роста 
объемов производства, 
реализации продукции 
(работ, услуг), производи-
тельности труда и изыс-
кания внутрипроизводс-
твенных резервов по 
снижению затрат;

- достижение средне-
месячного размера за-
работной платы в целом 
на одного работника  по 
району на 2007 г. не ниже 
5479 рублей, в том чис-
ле в производственной 
сфере – 5500 руб., в не-
производственной сфере 
– 7596 руб.

- прогнозные показате-
ли по размеру среднеме-
сячной заработной платы 
в разрезе предприятий  
прилагается.

III. Считать приоритет-
ной задачей ликвида-
цию убыточности пред-
приятий и организаций 
материальной сферы 
экономики, повышение 
их финансовой устой-
чивости, достижение 
самодостаточности и 
обеспечение на этой ос-
нове прогнозируемого 
роста заработной платы, 
для чего Администрации 
местного самоуправле-
ния Черекского района, 
руководителям предпри-
ятий и организаций:

- осуществить меры по 
финансовому оздоровле-
нию предприятий;

- обеспечить благо-
приятные условия для  
структурной перестрой-
ки, реформирования 
предприятий и повыше-
ния их инвестиционной 
привлекательности, при-
влечения средств на тех-
ническое переоснащение 
и реконструкцию пред-
приятий в соответствии с 
действующим законода-
тельством;

-  совместно с Террито-
риальным агентством фе-
дерального управления 
по делам о несостоятель-
ности (банкротстве) в Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике, Министерством 
по управлению государс-
твенным имуществом 
и земельным ресурсам 
КБР разработать и реа-
лизовать мероприятия по 
признанию несостоятель-
ными глубоко убыточных 
предприятий и осущест-
вить  меры по предотвра-

щению негативных соци-
альных последствий, в 
первую очередь по лик-
видации задолженности 
и окончательному расче-
ту по заработной плате 
и выплате соответствую-
щих  пособий при реор-
ганизации и ликвидации 
предприятий.

IV. Обеспечить госу-
дарственный, внутриве-
домственный и обще-
ственный контроль за 
соответствием согла-
шений, коллективных 
договоров, трудовых 
договоров (контрактов) 
настоящему Соглаше-
нию и выполнением сто-
ронами принятых обяза-
тельств по оплате труда 
работников, выплате з/
платы в установленный 
срок и ликвидации долгов 
по з/плате.

V. За невыполнение 
обязательств по оплате 
труда, предусмотренных 
данным Соглашением, 
либо за воспрепятс-
твование деятельности 
представителей органов 
государственного надзо-
ра и контроля, а также 
общественного контроля, 
привлекать должностных 
лиц к ответственности в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской 
республики.

VI. Действие настояще-
го Положения  о тариф-
ном регулировании оп-
латы труда  работников 
предприятий и организа-
ций материальной сферы 
экономики на 2008-2010 
г.г. распространяется на 
организации всех видов и 
форм собственности ма-
териальной сферы эко-
номики Черекского райо-
на, если они  не заявили 
письменно в  Кабарди-
но-Балкарскую  трех-
стороннюю комиссию по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений 
о своем несогласии с его 
содержанием в тридцати-
дневный срок со дня его 
опубликования.

VII. Опубликовать  на-
стоящее Соглашение  в 
районной в газете «Тру-
довая слава».

VIII. Настоящее Поло-
жение вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава администрации 
Черекского района          М. ТЕМИРЖАНОВ 
Председатель Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей)
Черекского района             Х. ШУНГАРОВ
Председатель районного координационного 
Совета организации профсоюзов 
Черекского района     Г. ЧЕЧЕНОВ

     П О Л О Ж Е Н И Е 
о тарифном регулировании оплаты труда работников 

предприятий и организаций материальной сферы 
экономики Черекского района на 2008-2010 годы

(Оконч. Нач. на 3 стр.)

РЕЗОЛЮЦИЯ
республиканского Совета молодых депутатов 

представительных органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики

Мы, молодые депутаты представительных органов мес-
тного самоуправления Кабардино-Балкарии, объедини-
лись в республиканский Совет для реализации ключевых 
положений в области молодёжной политики и местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, вы-
движения самостоятельных идей, предложений в области 
государственного строительства на местах, взаимодейс-
твия с органами государственной и муниципальной власти, 
общественными и иными объединениями по защите прав и 
законных интересов молодых граждан Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

Движение молодых депутатов в Кабардино-Балкарии 
только набирает силу. Мы в начале пути, но всех нас объ-
единяет готовность учиться, перенимать позитивный опыт 
старшего поколения, а самое главное - понимание собс-
твенной и особой ответственности за реализацию планов 
социально-экономического развития родной Кабардино-
Балкарии,

Мы помним, что вплоть до 2005 года власть в республике 
жила сама по себе, а молодёжь - сама по себе. В депута-
ты попадали только лица избранного круга. С приходом к 
власти Арсена Канокова ситуация изменилась. У смелых, 
умных, талантливых ребят, не имеющих за спиной номенк-
латурных покровителей, появилась реальная возможность 
проявить себя и выйти в лидеры, И то, что сегодня в пред-
ставительных органах Кабардино-Балкарской Республики 
работает около двухсот молодых депутатов - яркое дока-
зательство реальных и, безусловно, позитивных перемен в 
нашей республике.

Нас избрали своими посланцами в представительные 
органы местного самоуправления в надежде, что мы будем 
жить одной жизнью с избирателями, достойно представлять 
их интересы в советах, реализовывать их наказы, делать 
все возможное для решения насущных проблем поселений. 
И как же важно не обмануть эти ожидания и надежды!

Мы будем стремиться лучше выполнять свои обществен-
ные обязанности, чтобы с наибольшей пользой служить 
народу и оправдать делом оказанное высокое доверие. В 
депутатской деятельности мы будем воспитывать в себе и 
в своих сверстниках гражданскую ответственность, для чего 
намереваемся вести активную работу в поселениях.

Убеждены, что без активного участия молодежи в обще-
ственной и хозяйственной деятельности социально-эко-
номическое процветание родной республики невозможно. 
Поэтому основной своей задачей мы считаем работу с мо-
лодежью - будем вместе с нею на реальных и социально 
значимых делах приобщаться к самоуправлению, решать 
конкретные вопросы нашей жизни, укреплять единство и 
межнациональное согласие в нашем общем доме.

Совет молодых депутатов наметил для себя большую 
работу. Это повышение роли молодежи в социально-эко-
номическом развитии муниципальных образований, борьба 
с криминалом в молодёжной среде, наркозависимостью 
и алкоголем, тунеядством, поддержка малого и среднего 
бизнеса, изменение отношения общества к семейным, на-
циональным и культурным традициям, к службе в армии, 
привлечение молодёжи к научной деятельности, искусству 
и физической культуре, изменение психологии ущербности 
молодых людей на психологию лидеров и первопроходцев.

Для реализации указанных направлений Совет молодых 
депутатов Кабардино-Балкарской Республики приглашает 
к сотрудничеству все заинтересованные организации, об-
щественные движения, в том числе и неформальные, отде-
льных лиц, которые готовы и хотят помочь в практической 
работе по дальнейшему развитию гражданского общества 
в нашей республике.

Республиканский Совет молодых депутатов 
представительных органов местного 

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики                                                                        
г. Нальчик, 18.05.2008 г.,

контактный телефон  40 - 56 - 71

Местная администрация Черекского муниципального 
района сообщает:

Имеется земельный участок общей площадью 4000 
кв.м., кадастровым номером:07:05:1300000:121, распо-
ложенный в 60 м. от городской больницы №2 г.Нальчика, 
для предоставления в аренду сроком на 7 лет, под стро-
ительство комплекса аттракционов и ресторана, по пер-
воначальной оценочной цене годовой арендной платы 
32309руб., Лот №1.

Заявки принимаются в открытой форме, с 02.07.08г.’по 
28.07.08г. включительно, по адресу: г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, в отделе по УМС и ЗО местной ад-
министрации Черекского муниципального района еже-
дневно до 13 часов 00 мин. При поступлении двух и 
более заявок будут проведены торги. Иная дополни-
тельная информация представляется по тел. 41-1-20.


