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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее территориztпьное соглашение (далее Соглашение) заключено на
основе Трудового кодекса Российской Федерации, Соглашения между Федерацией
организаций профсоюзов Ульяновской области, объединениями работодателей
Ульяновской области и Правительством Ульяновской области на 2013-2015 годы и
Закона Ульяновской области от 24.12.201.2г. Ns 214-ЗО (О реryлировании некоторых
вопросов социiшьного партнёрства в сфере труда на территории Ульяновской
области>> в целях стабилизации и рiввитиrl экономики, обеспечения действенной
социальной защиты и повышениr{ ypoBIuI и качества жизЕи населеЕиrI
муниципirльного образования <L{ильнинский район> Ульяновской области (далее -

район).
1.2. Соглашение устанавливает общие принципы реryлированшI социаJIьно-

трудовых и связанных с ними экономических отношений, гарантии и льготы

работникам на террI4тории района Ульяновской области.
Обязательства и гарантии настоящего Соглашония, являются минимtlльными и не
моryт быть изменены в сторону снижения социальной и экономической
защищенности работников.

1.3. Сторонами СоглашениlI являются работники в лице их представителей -координационного совета организаций профсоюзов района (даrrее Профсоюзы),

районные объединения работодателей в лице I4x представителей (далее

Работодатели), администрация раiлона Ульяновской области (далее Администрация).
1.4. Соглашение действует с 01 авryста 20l5 года по 31 июля 2017 года.
1.5. Щействие СоглашенIбI распростраIшется на работодателей и работников,

которые уполномочили соответствующшх представителей Сторон Соглашения

разработать и закJIючить его от их имени и на Администрацию в пределах взятых ими
на себя обязательств, а также на работодателей и работников, присоединившихся к
Соглашению после его закJIючения.

1.б. Законы и другие нормативные правовые акты, принrIтые в период деЙствия
соглашения и улучшающие правовое и социirльно-экономиtlеское положение

работников, расширяют действие соответствующих пунктов СоглашениjI с момента

вступлениrI их в силу.
l.'7. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Соглашения в

одностороннем порядке изменить ипи прекратить выполнение пришшых на себя

обязательств.
1.8. Изменения и дополнениlI в Соглашение производятся по соглашению

Сторон и вносятся в порядке, установленном для его закJIючения.

1.9. обязательства работодателей принимают на себя также две Другие

Стороны в той мере, в которой они осуществJu{ют эти функции.

2. Социально-экономическое развитие

Профсоюзы, Работодатели, Мминистрация
2.1. Принимают меры по дальнейшему социitльно-экономическому рzlзвитию

района. Организуют конкурсы профессионitпьного мастерства.

2.2. Осуществляют контроль за соблюдением ]iрудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы liрудового права,

законодательства о профсоюзах, за выполнением условий коллективных договоров и

соглашений работодателями, осуществляющими деятельность на территории района.



2.З. В ходе проведениrI процедур реструктуризации, перепрофилированиrI,
банкротства или ликвидации организации совместно разрабатывают комплекс мер,
ПозВоJuIющих обеспечить сохранение за работниками прав и социaшьных гарантий,
УСТаноВленНых деЙствующим законодательством, в том числе права на
своевременную выплату заработной платы.

2.4. СозДают необходимые условиlI для рzввития изобретательского и
рационЕrпизаторского творчества в районе.

Профсоюзы, Работодатели
2.5. Оказывают практическую помощь предпршIтиrIм, учреждениrIм,

организациrIм в закJIючении коллективных договоров и контролируют их
выполнение.

2.6. Обеспечивают регистрацию коллективных договоров в территориitльных
подрzlзделениJIх органа исполнительной власти Ульяновской области, ведающего
ВОПросаМи труда, после предварительного согласовациJI с вышестоящим
профсоюзным органом, входящим в структуру УОООП <ФедерацшI организаций
профсоюзов Ульяновской области>>.

2.7.Принимают меры, направленные на ущрепление трудовой дисциплины,
ЭкОноМию материtшьных ресурсов, повышение качества производимой продукции,
окваниJI услуг, вы[олнения работ и по рацион€tльному использованию рабочего
времени.

Профсоюзы
2.8. СОдействУют стабилизации производства в организацрuIх tryтем рrввитиrl

трудового соперншIества, укрепления трудовой дисциплины, усилениJI контроля за
соблюдением трудового законодательства.

2.9.В соответсТвии с законодательством добиваются закJIючениrI и выполнениll
коллективных договоров в организац!uIх, в т. ч. среднего и маJIого бизнеса.

2.|0. ОсУществляют контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов работников при
приВатиЗации, реструкгуризации, перепрофилировании, ликвидацииили банкротстве
предпршIтиrI.

Работодатели
2.1|. Заключают коллективные договоры с первичными профсоюзными

организацvмми как представителями работников в организациJIх после обсуждения на
собрании (конференции) работников и обеспечивают реttлизацию данных договоров.

2.|2.Не реже двух раз в год отчитываются перед работниками, их
представитеJUIми о выполнении коллективных договоров, соглашений, о
результатах финансово-хозяйственной деятельности организации.

2.|3.Обеспечивают разработку и ре€rлизацию комплекса мероприятий по
реформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, развитию производства,
оказанию услуг, выполнению работ и повышению эффективности производственно-
хозяйственной деятельности организаций.

2.14. Предусматривают в коллективных договорах мероприrIтия, направленные
на обновление основных производственных фондов, обеспечивают рilзработку и
реализацию планов по освоению новой техники и технологий.

2.15. В случаях ухудшениrI финансового состояниlI предприrIтиrI, подачи
кредитором (кредиторами) в суд заявлениrI о признании предприrIтиrI банкротом,
иЗвещают работников и выборныЙ орган первиIIноЙ профсоюзноЙ организации в
цеJuIх принrIтIбI совместных мер по стабилизации ситуации.



2.16. Обеспечивают продолжение трудовых отношений с согласия работников
при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности
(подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации (слиянии,
присоединении, рzlзделении, выделении, преобразовании) в соответствии с

требованиями трудового законодательства.
Обеспечивают сохранность архивных документов организации9в том числе по

личному составу.

Адмипистрация
2. 1 7. Оказывает информационно-методическое и организационное содеЙстВие В

разработке и реirлизации программ финансово-экономического оЗдороВлеНИя

организаций, выхода их на рентабельЕую рабоry, в проведении оптимиЗациОнНЫх
меропршIтий в рамках действующих нормативных правовых актов.

2.18. Стимулирует рабоry организаций, обеспечивающих рост объемов
производства продукции фабот, услуг), расширение ассортимента и качеСТВа

выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест, а также содержащих объекты
социitльной сферы.

2.|9. Обеспечивает размещение на конкурсноЙ основе муниципitльного закrва в

организациях, в том числе малого и среднего бизнеса.

2.20. В установленном порядке проводит оформление по передаче в дрУГfIо
собственность организаций дошкольных образовательных учреждений, объекгов

спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профиля.
2.21. Пропагандирует положительный опыт работы организаций в средствах

массовой информации, на семинарах и совещаниJIх. Организует конкурсы и

сор евнованшI между учр ежденуIями ) пр едприrIтиlIми и организ ациJIми.

2,22. В установленном порядке проводит мероприrIтиrI по приеМУ В

муниципrrльнуЮ собственНость доШкольныХ образовательных учреждений, объекгов

спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профиля.
2.23. обеспечивает участие представителей Работодателей и Профсоюзов в

работе постоянНо действУющиХ рабочиХ групП и комиссий, связанных с ре€шизацией
социitльно-экономических прав населения

2.24. Содействует рzlзвитию мilIого предпринимательства, как основы

занr{тости в районе, через выделение средств на возвратной основе дJuI созданшI

новых рабочих мест, предоставление земельных участков под новое строительство в

установленноМ порядке, закJIючение договоров на аренду нежилых помещений,

земельнЫх участкОв, а также осуществление других организационных мероприятий.

3. Социальная защита трудящихся и населения

Профсоюзы, Работодатели, Адмпнпстрация
3.1. СчиТают приОритетныМ направлением в социаJIьной политике создание

условии, стимулирующих активную трудоспОСОбНУЮ ЧаСТЬ НаСеЛеНИЯ фОРМИРОВаТЬ

своим трудом основы материitпьного обеспечениlI семьи.

З^i. Организуют санаторно-курортное лечение и оздоровление работников
организаций и членов их семей, отдых и оздоровление детей, учащихся и студентов в

государсТвенныХ и иныХ оздоровиТельныХ учреждеНиlIх С привлечением средств

бюджета Ульяновской области, в том числе на оздоровление детей - сирот и детей,



оставшихся без попечениlI родителей, бюджета района, соци€}льных фондов и иных
источников.

З.З. Принимают экономические и правовые меры, по укреплению
материальной базы объекгов культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта,
туризм4 детского и семейного отдыха и оздоровлениrI, на сохранение бесплатных
(льготных) форм работы с детьми во всех организациJIх социitльно-культурной сферы.

3.4. Способствуют повышению уровня пенсионного обеспечения граждан,

рiввитию дополнительного пенсионного страхованиlI и обеспечениJI, в том числе
через повышение доходов работающих Iраждан, рtIзвитие негосударственных
пенсионных фондов, формирование профессионilIьных пенсионных систем,
осуществляют контроль за соблюдением работодателями пенсионного
законодательства.

3.5. Создают условLuI для сохранениrI и ра:}вития культурно-досуговой
деятельности, формированиrI ценностных ориентаций личности и социttльных групп,
направленных на повышение ypoв}ul вовлечённости населения в культурную жизнь
района.

Профсоюзы, Работодатели
З.6. ОбеспечивiIют сохранность, хозяйственное содержание, коммунatльное

обслуживание и использование по назначению детских оздоровительных лагерей,
детских дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта, жилищного фонда,
находящихся на балансе организаций.

З.7. Организуют на долевых началах новогодние театрапизованные
ПРеДСТаВЛеНИlI, ДеТСКИе УТРеННИКИ В ДНИ ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ КаНИКУЛ В }ПIРеЖДеНI]UIХ
культуры и спорта, и обеспечивают детей работников в возрасте до |4 лет
(включительно) новогодними подарками.

3.8. Обеспечивают создание во всех организациjIх комиссий по рассмотрению
индивидуrшьных трудовых споров.

3.9. Обеспечивают работникам возможность выбора страховой медицинской
компании для закJIючени;I договора об обязательном медицинском страховании.

Профсоюзы
3.10. ПредоставJuIют членам профсоюзов бесплатные юридические

консультации по вопросам социЕtльной защиты, пенсий, жилья.
3.11. Создают и обеспечивают полноценную рабоry пенсионных комиссий с

целью окtlзаниrl помощи работающим црiDкданам в реztлизации пенсионных прав.
З.|2. Взаимодействуют с органами государственного KoHTpoJuI и об-

rrlественными организацшIми по проверке деятельности организаций социальной
сферы, здравоохранения, торговли, общественного питаниrI, коммунtlJIьно-бытового
обслуживания.

Работодатели
3.13. Обеспечивают качественную и своевременную подготовку сведений о

стаже и заработке работников для государственного пенсионного обеспечения,
вкJIючая льготное, а также полное и своевременное перечисление страховых взносов
в Пенсионный фонд, ежемесячно информируют застрахованных лиц, работающих у
них, о перечисленных страховых взносах на страховую и накопительную части
трудовой пенсии.



З.l4. Организуют на производстве горячее, лечебно-профилакгическое
питание работников организаций (в том числе льготное и бесплатное) в объемах,
предусмотренных нормами.

3.15. Предусматривают в коллективных договорах выделение средств на
содержание социальной сферы, питание, проживание в общежитиях не ниЖе

достигнутого ypoBHlI.
3.16. Учитывают мнение коллектива работников или, по его поручению,

профсоюзного комитета при принlIтии решониrI об изменении подчиненности
объектов социzшьно-культурного нilзначениrl, при передаче в аренду зданиЙ,

помещений, сооружений, оборулов ания.
З.|7. Обеспечивают при нitпичии средств в организации медицинское

обслуживание, санаторно-курортное лечение по медицинским покzваниJIм с

частичной компенсацией его стоимости вышедшим на пенсию ветеранам

организаций.
3.18. Предусматривают в коллективных договорах выделение среДстВ На

социtшьНо-культурные мероприlIтиlI, отчисление денежных средств первичной
профсоюзной организации на культурно-массовую и физкульryрно-оздоровительнУЮ
работу.

3.19. Содействуют улучшению жилищных условий работников организаций. В
этих целях предусматривают выделение финансовых средств для улучшения
жилищных условий работников, предоставJUIют работникам, нуждающихся в

уJIучшении жилищных условий, помощь в виде безвозмездных субсидий или

беспроцентного кредита (займа) на уплату первоначального взноса или оплату части

стоимости приобретаемого жилого помещен}ш.

Администрация
3.20. Разрабатывает и обеспечивает ре€Lпизацию

(социальная поддержка населенI4,I в Мо <<Щильнинский

информирует стороны о выполнении Программы.
3.21. При разработке бюджета района расходы

вкJIючая оздоровление детей и учащихся, рi}звитие

Программы (ЗАБОТА>

райош). По итогам года

социztпьного характера,
культуры, образованум,

здравоохранения, физкульryры и спорта, питание и содержацие детей в детских

дошкольных учреждениrIх предусматривает на уровне не ниже достигнутого,
з.22. обеспечивает дополнительные социrшьные выIIлаты: доплаты к пенсиrIм,

стипендии в соответствии с законодательством.
з.2з. обеспечивает бесплатным школьным питанием в общеобразовательных

школах учащихся из малообоспеченных семей в соответствии с законодательством, в

пределах утвержденного бюджета.
з.24. Предоставляет льготы по местным нttлогам социrrльно-культурным

объекгам организаций, в том числе, детским оздоровительно-воспитательным

организациlIм на основании решеншI Совета района,
з.25. обеспечиваеТ конц)олЬ за целевыМ использованием средств,

предусмОтренныХ на строIr.тельствО внутрихозяйственных дорог, газификацию,

электриф"пuц"о, объектов соцкультбыта, водоснабжения, а также на работы по

повышению плодородия земли.
3.26. Прелусматривает В бюджете района средства на обеспечение санаторно-

курортным лечением работников муниципЕrльных учреждений в соответствии с

деЙствующим Положением.



4. Обеспечение занятостп и развитиЯ рынка труда

Профсоюзып Работодатели, Администрация
4.1. В случае достижениrI ypoBIuI регистрируемой безработицы в рitзмере 2,0 Yо

разрабатывают на осново взаимных консультаций программу экстренных
мероприятий, направленных на содействие занrIтости населения, поддержку
высвобождаемых работников, определяют источники ее финансированиrI.

4.2. Разрабатывают и реitлизуют меры по обеспечению трудоустройства
выгryскников учреждений профессионtшьного образования.

4.3. ОсуществJLяют своевременное и объекгивное информирование сторон
социt}льного партнерства, населени,I о ситуации в сфере заIuIтости, мерах,
принимаемых по снижению напряженности на рынке труда.

Профсоюзы, Работодатели
4.4. Приним€lют участие в работе координационных комитетов содействия

занятости населения и в разработке районной программы содействия заIuIтости
населениrI.

4.5. В коллективных договорах предусматривают вкJIючение обязательств
работодателеЙ по проведению и обеспечению финансированием мероприятий,
направленных на сохранение и увеличение объемов работ, количества рабочих мест,
повышение квалификации и рост профессиончtпьного мастерства кадров,
переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока расторжения
трудового договора, предоставление им льгот и компенсаций, дополнительных к
установленtIым законодательством, в том числе для самостоятельного поиска работы.

Работодатели
4.6. В случае угрозы массового увольЕения информируют профсоюзы, центр

занятости не позднее, чем за три месяца и разрабатывают совместно мероприrIтIш,
направленные на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению
(приостановка найма, перевод на режим неполного рабочего времени и др.).
Критериями массового увольнонIбI считать показатели численности увольнrIемых
работников за определенный период времени:

увольнение работников в связи с ликвидацией организации любой организационно-
правовой формы с численностью работающих 15 и более человек;
сокращение численности или штата работников организации в количестве:
50 и более человек в течение З0 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней.

4.7. Своевременно и в полном объеме информируют органы службы занlIтости
населениlI о нilличии вакантных рабочих мест, введении режимов неполного рабочего
дIш или неполной рабочей недели, временной приостановке работы.

4.8. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для инвitпидов и других
категорий цраждан, особо нуждающихся в социitльной защите, с )летом специфики и
видов деятельности предприятия в соответствии с действующим законодательством.

4.9. Обеспечивают высвобождаемым работникам организаций - банкротов
преимущественное право трудоустройства требуемой квалификации во вновь
образуемых организациrIх на базе имущества ликвидируемых.

4.10. Обеспечивают постепенное замещение рабочих мест, занrIтых
иностранными гражданами, местными ]iрудовыми ресур сами.



4.1l. Не догryскают массового увольнения работников до приIuIтиrI мер по
организацииих участиJI в общественных работах, профессиональной переподготовке.

4.|2. Предоставляют органам государственной слryжбы заIштости информацию
о возможности предоставления рабочих мест в цеJuIх организации общественных
работ для работников, находящихся под риском увольнения (в том числе иных
организаций), безработных Iраждан, а также для организации стажировки
выtryскников учреждений профессионilльного образования.

Администрация
4.13. Разрабатывает с участием работодателей и профсоюзов проIрамму со-

действия занJIтости населения, предусматривающую меры по содействию в

трудоустройстве ищущих работу граждан, повышению качества и
конкурентоспособности рабочей силц на рынке труда, социальной поддержке
безработных граждан, созданию и сохранению работодателями рабочих мест.

4.|4. Реryлярно информирует работодателей и население района о
возможностях трудоустройства, профессионаJIьного обучения и переквалификации.
Проводит информационно-рекJIамные компании, ярмарки вакансий, другие
мероприятиrI.

4.15. Принимает меры по поддержанию ypoBIIrI заIштости, ук€ванного в

программе содействия заIuIтости населения района на соответствующий год.
4.1б. Осуществляет коЕгроль за соблюдением нормативных правовых актов,

касающихся массового высвобождения работников, их сокращения.
4.17. ОсуществJuIет коIцроль за предоставлением в органы службы заIuIтости

населения своевременной и полной информации о свободных рабочих местах и
вакантных должностях.

4.18. Устанавливает квоты рабочих мест для трудоустройства граждан, особО

нуждающихся в социЕUIьной защите, в том числе инвtlлидов, в соответствии с

действующим законодательством.

5. Доходы и уровень жизни населенпя

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
5.1. Принимают меры по легitпизации трудовых отношений.
5.2. ОоуЩествляюТ контролЬ за соответствующим уровнем заработной платы,

сроками ее выплаты, не догrускают снижениrI ее уровня. Вырабатывают меры по

ликвидации <<теневой>> заработной платы и по ликвидации задолжеНностИ пО

заработной плате.

Профсоюзы
5.3 . Осуществляют контроль за соблюдением работодателями законодательства

о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашоний силами правовых и

техническиХ инспекциЙ труда профсоюзов (в том числе внештатных),

уполномоченных доверенных лиц профсоюзных комитетов.

5.4. Высryпают инициаторами закJIючения коллективных договоров и

добиваюТся устанОвлениrI в ниХ условий оплатЫ труда в соответствии с настоящим

Соглашением, отраслевымИ тарифными соглашенуlями) индексации заработной



платы и выплаты компенсаций в установленном порядке, социitльных гарантий и
льгот дJUI работников.

5.5. Контролируют выполнение условий соглашений и коллективных
договоров по оплате труда, предоставлению оIuIаты труда в особых условиях,
гарантий и льгот.

Совместно с работодателями реryлярно информируют работников о
речtлизации планов социirльно-экономиIIеского р{ввития, выполнении коллективных
договоров.

5.6. Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов по
вопросам трудового законодательства, оrrлаты труда, в до судебном и судебном
решении трудовых споров.

5.7. Обеспечивают конц)оль за своевременностью предоставлениlI
работодателями сведениЙ, необходимых для осуществлениlI индивидуtlльного
(персонифицированного) учёта и своевременного перечисления страховых взносов в
территори€шьные органы Пенсионного фонда Российской Ф едер ации.

5.8. При закJIючении коллективных договоров в организациJIх рекомендуют
работодателям вкJIючать условие о соотношении тарифной части заработка на уровне
не ни)ке двух третей от общего его рzlзмера.

Работодатели
5.9. Обеспечивают в организациях ре€tльного сектора экономики миним€lпьную

заработную плату работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени
и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в рilзмере не ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

5.10. Обязуются довести среднемесячную начисленную заработную плату в
течение 2015- 20lб годов до размера не Еиже среднемесячной начисленной
заработноЙ платы по виду экономическоЙ деятельности в Ульяновской области.

5.11. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной платы.
Задолженность за предыдущие периоды выплачивают в соответствии с
согласованными с профсоюзными комитетами сроками погашениrI.

5.|2. Обязуются предоставлять в территориtlльные оргаЕы Министерства
здравоохранениlI и социЕIльного рzrзвитиll Ульяновской области сведениJI о
потребности в специttлистах и рабочих кадрах на краткосрочную перспективу в
соответствиис постановлением Правlттельства Ульяновской области oT2412.2012
года Ns 624-П <<О ежегодном мониторинге потребности экономики Ульяновской
области в специалистах и рабочих кадрах).

5.13. Оплачивают в рilзмере не менее 2l3 средней заработной платы работника
время приостановки работы ввиду задержки работодателем выплаты работнику
заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил работодателя о
начале простоя в письменной форме.

5.14. Разрабатывают системы оплаты труда, вкJIючtuI р€lзмеры тарифных ставок,
окJIадов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, откJIон;Iющихся от нормЕLIIьных, системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливают
коллективными договорами, соглашенvIями) локitльными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
Принимают локtLпьные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты трудц
с )п{етом мнениrI профсоюзного комитета.



5.15. Устанавливают в коллективном договоре рitзмер выпдачиваемой
работнику денежной компенсации при нарушении установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других. выплат,
причитающихся работнику, и обеспечивают ее выплату одновременно с выплатой
задержанной заработной платы не ниже одной трехсотой действующей в это времJI
ставки рефинансированрuI Ifентраrrьного банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

5.16. При обращении любой из Сторон информируют её о ptшMopax заработной
платы, задолженности по заработной плате, принимаемых мерах по погашению
долгов.

5.17. Отказываются от скрытых форм оплаты труда, обеспечивают полный учёт
выплачиваемой заработной платы.

Администрация
5.|7. Обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам

муниципitльных учреждений в соответствии с законодательством.
5.18. Контролирует своевременную выплату заработной платы в организациrIх

всех форм собственности, пенсий, стипендий, пособий и других социtLпьных выплат.
Обеспечивает целевое использование бюджетных средств, направJuIемых на эти цели.

5.19. В трудовых договорах с руководителями муниципzrльных организаций
предусматривает их ответственность за доtIущенные нарушениlI законодательства в

организации и оплате труда работников.
5.20. Реализует мероприrIтрuI по повышению заработной платы работников

муниципitльных учреждений, финансируемых за счёт средств муниципirпьного
бюджета района в соответствии с законодательством, предусматриваrI необходимые
средства при формировании муниципчtльного бюджета района на очередной

финансовый год.
Способствует обеспечению миним€tльного р€lзмера заработной платы работников в

организациях внебюджетного сектора экономики в рчtзмере не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населенIбI Ульяновской области.

5.2l. Принимает меры по предотвращению банкротства и необоснованноЙ

реорганиЗации платежеспособных организаций. Учитывает мнение профсоюзного

комитета при подготовке решеншI о продаже, реорганизации, ликвидации илИ

банкротстве организаций в вопросах, содержащих нормы трудового права.

5.22. Совместно с профсоюзами организует контроль соблюдения

работодателями организаций, находящихся в процедУРех, примешIемых в делах о

банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном страховании своих

работников.

б. условия и охраЕа труда. экологическая безопасность.

Профсоюзыо Работодатели, Администрация
6.i. Проводят целенаправленную рабоry по обеспечению и улучшению условий

охраны труда и здоровья работающих.
6.2. РешlизуюТ планы, программЫ мероприятиЙ по улучшению условий,

охраны труда и здоровья работающих.
б.3. Ведут пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек

среди населения, профилактиlIеские меропрvýl^гvlя) направленные на укрепление
здоровья работающего населения района.



6.4. Проводят анаJIиз состояниrI производственного травматизма и
профессиона.тtьноЙ заболеваемости в организациях района и принимают меры по их
профилактике и снижению.

6.5. Проводят смоц)ы, конкурсы, семинары, совещаниrI, круглые столы по
улучшению условий и охраны труда.
Профсоюзы

6.6. ОсуществJuIют общественный контроль за выполнением соглашений по
охране труда и окружающеЙ среды, соблюдением работодателями законодательства,
нормативных правовых актов по охране труда и окружающей среды в организацLuIх
всех форм собственности.

6.7. Вносят предложениlI в соответствующие органы о привлечении к
ответственности или освобождении от занимаемых должностей руководителей и
других должностных лиц за невыполнение коллективных договоров и соглашений
нарушение законодательства о труде и охране труда.

6.8. Вносят предложениJI в Государственную инспекцию труда по Ульяновской
области о приостановке работ в цехах, других приравненных к ним rrодрiвделениях,
на проиЗводственных участках и рабочих местах, если продолжение этих работ
создает непосредственную угрозу жизни или здоровью работающих.

6.9. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве,
отстаивают, в том числе в суде, интересы работников, посц)адавших от несчастных
сЛучаев на производстве, получивших профессион€lльное заболевание и в других
случаях нарушеншI законодательства об охране труда.

6.10. Принимают участие в создании совместных комитетов (комиссий) по
Охране трУДа и избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в
организациях раЙона, повышают деЙственность их работы по осуществлению
общественного KoHTpoJuI за состоянием условий и охраны труда.

6.11. При заключении коллективных договоров добиваются вкJIючеЕиrI в них
МероприJIтиЙ по улучшению условиЙ и охраны труда, предоставлеЕLUI гарантий и
компенсаций за рабоry с вредными и (или) опасными условиrIми труда.
Работодатели

6.|2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
оц)аслевыми тарифными соглашениrIми и иными нормативно-правовыми актами об
охране труда выдеJLяют средства на охрану труда в piшMepe не менее 0,2 процентов
суммы затрат на производство продукции фабот, услуг). Обеспечивают на рабочих
местах здоровые и безопасные условиrI труда, а также снижение ypoBHrI
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников.

б.13. Обеспечивают условиrI для осуществления государственного и
профсоюзного контроля за соблюдением rфудового законодательства и иных
нормативных правовых актов по охране труда.

6.14. Включают представителей технических инспекций труда профсоюзов в
комиссии, принимающие в эксплуатацию вIIовь вводимые и реконструируемые
производственные объекты, средства производства.

6.15. Организуют работу по охране труда в соответствии с законодательством
и настоящим Соглашением.

6.16. Способствуют рtlзвитию института уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда в организацшIх района.

6.17. Информируют принимаемых работников об условиях труда на рабочем
месте, возможных неблагопрIбIтных последствиJIх для здоровья, необходимых



средствах индивидуальной защиты, компенсациJIх и гарантиJIх, режиме труда и
отдыха.

6.18. Принимают меры по выводу из эксплуатации морiLльно устаревшего и

физически изношенного оборудованиlI, угрожающего жизни и здоровью работников,
внедряют оборудование и технологические процессы, искJIючающие воздействие на

работника неблагоприlIтных факторов производственной среды и трудового процесса.
6.19. Проводят специ€шьную оценку условий труда на рабочих местах.
б.20. Обеспечивают социtшьное страхование работников от несчастных сл)пIаев

на производстве и профессионtlльных заболеваний.
6.2|. Обеспечивают выполнение требований экологической безопасности,

разрабатывают и внедряют мероприятиrI по оздоровлению экологической обстановки
в организациrIх, осуществляют переработку и обезвреживание промышленных и
бытовых отходов.

6.22. Проводят рабоry совместно с Региональным отделением Фонда
соци€tльного страхования Российской Федерации по Ульяновской области по
частичному финансированию предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессионtlльных заболеваний работников за счет
сц)аховых взносов по обязательному социitпьному страхованию от несчастных
сJryчаев на производстве и профессионitльных заболеваний.

Администрация
6.23.Принимает меры по вкJIючеЕию в уставные документы юридиrIеских лиц

рiвделов <ОрганизациJI охраны труда, среды обитания>>.

6.24. tIри закJIючении трудовых договоров с руководителями муницип.шьных
организаций предусматривает их ответственность за нарушение законодательства Об

охране труда и экологии.
б.25. Разрабатывает районные программы по улучшению условиЙ и охраны

труда, сни)кению выбросов вредных вещоств в атмосферу и сбросов в водоемы, по
организации сбора, хранениJI и утилизации производственных и бытовых отхоДОВ, а

также периодически фаз в поJryгодие) информирует население о ходе выполнениrI
территориiшьных программ.

7. Условия труда и социальные гарантии молодежп

Профсоюзы, Работодателп, Мминистрация
7.1. В работе с молодежью стороны считают приоритетными обеспечеНИе

защиты социЕtпьно_экономических прав работающей и учащейся молодежи, соЗДание

условий для активизации ее rrастиrl в жизни организации, района в профСОЮЗНОМ,

молодежном движении, всестороннюю поддержку на этапе получениJI образованИЯ,

начаJIа трудовой и предпринимательской деятельности.
7.2. Разрабатывают и реализуют раЙонные молодежные проЦраММЫ,

совершенствуют нормативно-правовую базу государственной поддержки, а ТаКЖе

защиты прав и интересов молодых граждан района.
7.З. Проводят со студентами учреждений профессионitпьного образованиЯ,

молодыми работниками организаций обучающие семинары по вопросам тРУДоВОГО И

пенсионНого закоНодательсТва, охраНы труда, реЕtпизации регионttльной молодёжной
политики.

7.4. Способствуют координации деятельности органов исполнительной власти,

предприятий, организаций, учреждений образования по решению вопросов



профессион{Lльного самоопределениlI молодежи и всего комплекса проблем занятости
молодежи с целью развит1ш кадрового потенциtша раЙона.

7.5. Принимают постановлениrI об организации временной зашIтости
несовершеннолетних цраждан в возрасте от |4 до 18 лет, предусматривающие
выделение средств из бюджета муниципilльного района, а также, по возможности,
организует временные рабочие места для подростков на основе муниципztльного
заква.

7.б. Оказывают содействие формированию и рtlзвитию структур по работе с
молодежью в организацшIх всех форм собственности.

7.7. Обеспечивают участие представителей молодежи в комиссиях по ведению
переговоров по закJIючению соглашений всех уровней и коллективных договоров.

7.8. Оказывают содействие молодым семьям в приобретении жилья, улучшении
жилищных условий.

7.9. Содействуют возрождению шефства организаций над учреждениями
образования.

7.10. Содействуют созданию в каникулярное время временных рабочих мест
для учащихся и студеЕгов, несовершеннолетних граждан.

Профсоюзы, Работодатели
7.11. Обязуются предусматривать в коллективIIых договорах разделы о работе с

молодежью с предоставлением для нее гарантий и льгот с соответствующим
финансированием (квотирование рабочих мест, возможности повышениrI
квалификации и получениrI специtlльности, предоставление льготных сс}дэ кредитов
на приобретение или строительство жилья, содержание детеЙ в дошкольных
образовательных учреждениrIх, помощь при рождении ребенка, предоставление
краткосрочного отпуска для отца при выписке ребенка из роддома и др.).

7.12. Проводят конкурсы профессион€шьного мастерства по рttзличным
номинациям.

'1.1З. Создают и рaзвивают в организации институт наставничества в
соответствии с деЙствующими положениrIми, утвержденными работодатеJUIми.

Профсоюзы
7.14. Создают молодежЕые комиссии, советы по работе с молодыми

специ{tпистами с целью активизации }пrастиll молодёжи в повышении эффективности
деятельности организаций.

7.I5. Организуют массовые трудовые, культурно-массовые, спортивные
мероприrIтия для молодежи, а также участвуют в организации их отдыха и досуга.

7.16. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в сфере оплаты
и охраны труда, приёма и увольнениrI молодёжи в организацI,uIх.

7.1'7. Организуют обучение представителей молодёжного профсоюзного
актива, обобщают опыт работы с молодёжью профсоюзных организаций и внедряют
его в практику работы.

Работодателп
7.18. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выгryскников

учреждений профессионzLпьного образования.
7.|9. Обеспечивают молодому работнику отдельное рабочее место,

соответствующее его знаниrIм, подготовке, требованиям условий и охраны труда,



содеЙствуют повышению квtUIификации, создают условиJI дJUI профессионtlльного

роста и профессионitпьной карьеры.
7.20. Организуют шефскую рабоry с учащимися в общеобразовательных

учрежден иях и учреждениJIх начаJIьного пр о фессионilльного обр аз ования.
Обеспечивают детям и молодсжи на бесплатной основе доступность заIuIтий спортом,
самодеятельным художественным и техническим творчеством.

'7.2|. Разрабатывают и реztлизуют в коллекfивных договорах проIраммы
адаптации молодых специilIистов, поступивших на рабоry после окончаниrI

учреждений профессионапьного образования, предусматривающих пониженные
нормы выработки с льготными условиlIми оплаты труда.

7.22 Содействуют организации на договорной основе с органами службы
заIштости проведениrI общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних цраждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы BpeMlI,
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выгryскников учреждений начапьного и
среднего профессионiLпьного образованш, ищущих рабоry впервые.

Адмипистрация
7.23. Содействует созданию временных рабочих мест для учащихся и

студентов в каникулярное время.
7.24. Создает условия для заIuIтости молодежи, в том числе устанавливает

квоты рабочих мест | % от общей численности работников для выпускников

учреждений профессиончLпьного образованиrI.

8. СоциальЕо-экономическая защита
работающих женщин

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
8.1. Разрабатывают процрамму содействия заIuIтости женщин, систеМУ

профессионttльно - квiulификационной адаптации женщин. ОбеспечиВаюТ
конкурентоспособность женщин на рынке труда путем их обl^rения НОВЫМ

профеосиям, предпринимательской деятельности, организации переподготовки и

повышения квалификации женщин, имеющих перерывы в работе в связи с рождением
детей и уходом за ними.

8.2. обеспечивают права женщин на охрану труда, защиту их здоровья С

учетом материнских функчий. Создают необходимые условиrI труда, быта ЖеНЩИН.

8.3. Осуществляют контроль за предоставлением предусмотренных
законодательством гараrrтий для работающих женщин в организациях независимо от

форм собственности, в том числе при их ликвидацииили реорганизации.
8.4. Расширяют сеть уrреждений отдыхц оздоровленlul, лечения, органиЗУЮТ И

рtlзвиваюТ социirльные услуги, позволяющие родитеJUIм совмещать выполнение

родительских обязанностей с трудовой и общественной деятельностью.
8.5. СовеРшенствуЮт механиЗм поддерЖки и созДанLUI новых рабочих мест для

женщин.
8.6. обеспечивают рtввитие и поддержку отраслеЙ с преимУщественноЙ

занятостью женщин. Способствуют организации дополнительных рабочих мест в

сфере услуг и обслуживания населениrI.



8.7. В целях улучшениlI условий труда для работающих женщин, имеющих
детеЙ, содеЙствия их профессионrlльному росту проводят раЙонный конкурс <Лучшее
предприlIтие для работающих мам).

Профсоюзы
8.8. Содействуют через коллективные договоры расширению прав женщин на

обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении производством,
на отдых и оздоровление.

8.9. Создают и обеспечивают рабоry женских советов (комиссий).

Работодатели
8.10. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом

производственных условий) меры социальной защиты женщин, в том числе
rrрименение гибких графиков работы, сокращенноЙ рабочей недели женщинам,
имеющим детей до 14 лет; профессион€tльное обучение и переоб1..rение женщин,
иМеющиХ перерывы в трудовоЙ деятельности в связи с рождением и воспитанием
детей, и другие.

8.11. Обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты труда мужчин и
женщин.

8.12. Организуют условиlI труда и быта женщин с учетом их физиологических
особенностей.

8.13. Разрабатывают и осуществJuIют систему мер по переводу женщин с работ
с вредными условиями труда, сокращению заIUIтости женщин в ночное время.

8.14. Обеспечивают предоставление ежегодного оплачиваемого отгtуска
женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 14 лет, в летнее или другое
удобное для них время года.

8.16. Устанавливают для женщин, имеющих ребенка-первокJIассника,
дополнительный нерабочий день в первый учебный день сентября при совпадении
его с рабочим днем. Оплата нерабочего дIuI производится на условиrIх,
установленных коллективным договором.

9. Социальцое партнерство

Стороны территориЕtльного соглашениJI :

9.1. !обиваются выполнениlI настоящего Соглашения, Соглашения между
Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, объединениями
работодателей Ульяновской области и Правительством Ульяновской области
коллективных договоров в организациях района.

9.2. Обязуются способствовать предупреждению коллективных 1фудовых
сtIоров и принимать все зависящие от них меры по их уреryлированию в порядке,
установленном законодательством.

9.З. Щоговорились обеспечивать взаимную возможность участшI в

рассмотрении на всех ypoBlulx вопросов, вкJIюченных в настоящее Соглашение,
беспрепятственно вкJIючать по требованию любой из сторон ее представителя в
состав рабочих црупп.

9.4. Обязуются способствовать закJIючению отраслевых соглашений,
коллективных договоров в организациrIх.



9.5. Содействуют созданию новых и укреплению действующих объединений

работодателей и профсоюзных организаций в организациrIх всех форм собственности,
в том числе в организациJIх с участием иностранного капитiLла, а также в
организациях, применяющих труд иностранных работников, осуществляющих свою
деятельность в районе.

9.6. ,Щоговорились использовать и rrредставлять друг друry бесплатно
официаrrьные статистические данные и другytо требуемую информацию, по
вопросам, вкJIюченным в настоящее Соглашение.

9.7.,Щоговорились проводить предварительное обсуждение в территориальной
трехсторонней комиссии по реryлированию социЕLльно-трудовых отношений
проектов муниципttльных нормативных правовых актов, затрагивающих социttльно-
трудовые отношениlI.

9.8. Создают условиrI для уставной деятельности профсоюзов, не прешIтствуют
организации безналичной системы уплаты профсоюзных взносов, а также
rrеречислению на счета профсоюзов денежных средств с расчетных счетов
организаций одновременно с выдачей банками средств на заработную плату в

соответствии с платежными пору{ениJIми организаций.
9.9. .Щоговорились, что в период действия настоящего Соглашения Профсоюзы

не организуют и не поддерживают забастовок, пикетирований и других акций
протеста по социztпьно-экономическим вопросам в слr{ае выполненLU{

Ддминистрацией и Работодателями обязательств, предусмотренных Соглашением.
9.10. .Щоговорились обеспечивать представителям сторон возможность

принимать участие в рассмотрении на всех ypoBнrlx вопросов по проблемам, не
вкJIюченным в Соглашение, но представляющим взаимный интерес.

9.11. Признают, что при закJIючении коллективных договороВ
представительным органом работников является первичнiul профсоюзная

организация (при её наличии), при закJIючении территориitльного трёхстороннегО
соглашениrI председатель координационного совета организациЙ профсоЮЗОВ

района УОООП <ФедерацшI организаций профсоюзов Ульяновской области>>.

10. Порядок реализации и контроля

10.1. В рЕrзвитие Соглашения и для обеспечениlI его реализации стороны на

основе взаимных консультаций в составе территориальной трехсторонней комиссии
по реryлированию социtшьно-трудовых отношений разрабатывают ДоКУМеНТЫ,

принимают необходимые решениlI, формируют предложениrI в адрес

законодательного и исполнительного органов власти, местного самоуправления и

добиваются их реirлизации.
l0.2. Соглашение подписывается в 3 экземпJIярах, которые храюIтся у каждой

из сторон. Текст Соглашения публикуется в га:}ете "I-{ильнинские новости" района.
10.3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения в установленном

законодательством порядке осуществляет территориitльная трехсторонняя комиссия

по регулированию социtLпьно-трудовых отношений, контроль за выполнением

индивидУtUIьныХ обязательстВ СтороН осуществляет каждilI из Сторон

самостоятельно в соответствии с их функциями и организационными принципами

деятельности.
l0.4. Стороны договорились о реryлярном (не реже одного раза в год)

рассмотрении хода выполнениJ{ Соглашения на заседаншIх территориальной



трёхстороннеЙ комиссии и сисТgмапrчсскопл его освещениц в средствах массовой
информации.

10.5. Стороны цр€длагают работодатеJIям, не участвующим в закJIючения
Соглашения, присоединиться к этому СоглаrпенIдо.

10.6. В сJrучае отсугствия коJшективцого договора в организfiIии, интересы
которой fiРедстаtsлены' Сtоропами, Согпаrдение распросцан,Iется на эту
организацию.


