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Протокол разногласий 
к Соглашению между администрацией города Назарово 

Красноярского края и Назаровской территориальной (городской) 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
на 2015-2018 годы. 

                                             от _____________ 2015г. 
 

Администрация города Назарово, в лице Главы В.Ф. Палкина, именуемого в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и Назаровской 
территориальная (городской) организация Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в лице председателя А.С. 
Ровенской, действующей на основании Положения о территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

«Профсоюз», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в связи с не 
достижением согласия по отдельным вопросам (пунктам Соглашения) 

подписали настоящий протокол разногласий к Соглашению между 
администрацией города Назарово Красноярского края и Назаровской 

территориальной (городской) организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2018 годы. о 
нижеследующем: 

№ п/п Редакция Профсоюза  Редакция Администрации  

1 Пункт 9.1.1. 
Рекомендовать  

Если порядком 
предоставления средств не 

установлено иное, организации 
самостоятельно осуществляют 

финансово-хозяйственную 
деятельность, определяют 
направления использования 

средств, полученных ими из 
соответствующего бюджета и 

иных источников, не 
запрещенных законодательством 

Российской Федерации и Законом 
РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации», в том числе на: 

установление выплат 
стимулирующего характера, 

улучшение условий труда и быта, 
удешевление стоимости 

общественного питания, 
организацию отдыха работников, 

Пункт 9.1.1. 
Исключить из пункта: 

удешевление стоимости 
общественного питания, 

реализацию программ 
негосударственного 

пенсионного обеспечения, 
другие социальные нужды 
работников и их детей; 

долевое участие в 
строительстве жилья 

работникам.  
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их семей, мероприятия по охране 

здоровья и оздоровлению 
работников, реализацию программ 

негосударственного пенсионного 
обеспечения, другие социальные 

нужды работников и их детей; 
 укрепление материально-

технической, базы, содержание 
зданий и сооружений, 

 капитальный ремонт, 
благоустройство территорий и 

другие производственные нужды, 
а также долевое участие в 
строительстве жилья работникам. 

 

2 Пункт 9.4. 

Стороны рекомендуют 
предусматривать в коллективных 
договорах за счет внебюджетных 

источников организаций: 
выделение дополнительных 

средств для санаторно-курортного 
лечения и отдыха работников; 

установление конкретных 
размеров бюджетных средств, 

выделяемых на развитие 
социальной сферы, в том числе на 

строительство жилья; 
выделение дополнительных 

средств для реализации программ 
негосударственного пенсионного 
обеспечения; 

обязательства 
работодателей и их полномочных 

представителей по выделению не 
менее 2% на оздоровление 

работников (или выделение 
средств на оздоровление 

работников);  
обязательства 

работодателей об оказании 
финансовой поддержки 

физкультурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной 

работы, включение 
производственной физической 

Пункт 9.4. 

Исключить из пункта: 
установление конкретных 
размеров бюджетных средств, 

выделяемых на развитие 
социальной сферы, в том 

числе на строительство жилья; 
выделение 

дополнительных средств для 
реализации программ 

негосударственного 
пенсионного обеспечения. 
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культуры в систему мероприятий, 

направленных на улучшение 
условий труда, снижение 

профессиональной 
заболеваемости. 

 

 
 

 

 

 


