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1. оБшиЕ положЕния

1.1. Настоящее территориЕLльное соглашение (далее Соглашение)
заключено на основе Трулового 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.|2.20|2г. J\Гs 2|4-ЗО <О регулиров€Iнии некоторых вопросов соци€rльного
партнёрства в сфере труда на территории Ульяновской области>> в целях
стабилизации и р€ввития экономики, обеспечения действенной социальной
защиты и повышения уровня и качества жизни населения муницип€tпьного
образования <<Инзенский район>> Ульяновской области (далее - район).

1.2. Соглашение устанавливает общие принципы регулирования
социirльно-трудовых и связанных с ними экономических отношений, гарантии
и Льготы работникам на территории Инзенского раЙона Ульяновской области.

Обязательства и гарантии настоящего Соглашения, являются
МиниМапьными и не могут быть изменены в сторону снижения соци€rльной и
экономической защищенности работников.

1.3. Сторонами Соглашения явJuIются работники в лице их представи-
телеЙ: Координационного совета организаций профсоюзов муницип€tльного
образования <<Инзенский район>> (далее

работодателей муницип€lльного
Работодатели), Администрации
район> Ульяновской области (далее Администрация).

1.4. Соглашение действует с 22.05.20|5 года по 3 1.12.
1.5.,.Щействие Соглашения распространяется на

образования
муниципzllrьного образования <<Инзенский

2017 года.

работодателей и
работников, которые уполномочили соответствfющих представителей Сторон
Соглашения р€вработать и заключитъ 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 заключения.

1.6. Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период
деЙствия Соглашения и улrIшающие правовое и соци€rльно-экономическое
положение работников, расширяют действие соответствующих пунктов
Соглашения с момента всцшленияих в силу.

I.7.Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Соглашения в
одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на
себя обязательств.

1.8. Изменения и дополнения в Соглашение производятся по соглашению
Сторон и вносятся в порядке, установленном дJш его закJIючения.

1.9. Обязательства работодателей приним€lют на себя также две другие

Профсоюзы), Объединения
<<Инзенский район>> (далее

Стороны в той мере, в которой они осуществJtf,ют эти функции.



2. социАльно_экономиtIЕскоЕ рАзвитиЕ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
2.1. Принимают меры по дальнейшему соци€lлъно-экономическому

рzlзвитию раиона.
2.2. ОсуществJuIют контроль за соблюдением трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профсоюзах, за выполнением условий коллективных
договоров и соглашений работодатеJuIми, осуществляющими деятельность на
территории раиона.

2.з. в ходе проведения процедур реструктуризации,
перепрофилирования, банкротства или ликвидации организации совместно

разрабатывают комплекс мор, позволяющих обеспечить сохранение за

работниками прав и соци€tльных гарантий, установленных действующим
законодательством, в том числе права на своевременную выплату заработной
платы.

Профсоюзы, Работодатели
2.5. Оказывают практическую помощь предприятиям, )чреждениям,

организациям в заключение коллективных договоров.
2.6. Принимают меры, направленные на укрепление трудовой

дисциплины, экономию матери€rльных ресурсов, повышение качества
производимой продукции, оказания услуг, выполнения работ и по

рационЕrльному использованию рабочего времеЕи.
Профсоюзы

2.7. Содействуют стабилизации производства в организациях пУТеМ

р€ввития трудового соперничества, укрепления трудовой дисциплины,

усиления KoHTpoJLя за соблюдением трудового законодательства.
2.8. В соответствци с законодательством добиваются заключенИЯ И

выполнения коллективных договоров в организациях, в т. ч. среднего и м€rлого

бизнеса.
2.9. Осуществляют контроль за соблюдением законодательных и иных

нормативных правовых актов, обеспечивающих

работников при приватизации, реструктуризации,
ликвидации или банкротстве предприятия.

защиту интересов
перепрофилировании,

2.t0. Принимают участие в работе по легализации заработной платы, а

также ликвидации задолженности по уплате налога на доходы физических лиц,

в том числе в заседаниях комиссий по вопросам легализации заработной платы,

созданных на уроВне адмиНистрации муниципЕtльного образования <<Инзенский

район>>.
Работодатели
2.||. Принимают меры по недопуЩению образования, а также

ликвидации имеющейся задолженности по уппате на11ога на доходы

физических лиц и иных нzLпоговых платежей.



2.L2.He реже двух раз в год отчитываются перед работниками, их
представителями о выполнении коллективных договоров, соглашений, о

результатах финансово-хозяйственной деятельности организации.
2.|З. Обеспечивают разработку и реализацию комплекса мероприятий по

реформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, р€lзвитию
производства, окЕванию услуг, выполнению работ и повышению
эф ф ективности производственно-хозяйственной деятельности организаций.

2.|4. Принимают меры по поддержке производства, росту
производительности труда, созданию высокопроизводительных рабочих мест.

2.t5. В слгучаях ухудшения финансового состояния предприятия, подачи
кредитором (кредиторами) в суд з.lявления о признании предприятия банкротом,
извещают работников и выборный орган первичной профсоюзной орг€lнизации в
цеJuж принятия совместных мер по стабилизации ситуации.

2.L6. Обеспечив€lют продоJDкение трудовых отношений с согласия
работников при смене собственника имущества организации, изменении
подведомственности (подчиненности) организации, а равно при ее

реорганизащии (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) в соответствии с требованиями трудового законодателъства.

Обеспечивают сохранность архивных докр{ентов организации, в том
числе по личному составу.

Администрация
2.I7. обеспечивает формирование, утверждение и реализацию

Программы социально-экономического рztзвития района на соответствующий
год.

2.18. По согласованию, привлекает представителей профсоюзов и
объединений работодателей для работы в составе постоянно действующих
комиссии.

2.I9. Стимулирует рабоry организаций, обеспечивающих рост объемов
производства продукции (работ, услуг), расширение ассортимента и качества
выпускаемой продукции, привлечение инвестиций в основной капитЕLп
предприятий, созд€lние новых рабочих мест, а также содержащих объекты
соци€rльной сферы.

2.20.При представлении к государственным Еацрадам руководителей
организаций 1^rитывает предложения отраслевых организаций профсоюзов и
объединений работодателей.

2.2t.Обеспечивает эффективность использования бюджетных средств,
направJLIемых на закупку продукции для муницип€Llrьных нужд, содействуя
добровольной конкуренции при обеспечении гласности и прозрачности
закупочных процедур.

2.22. Пропагандирует положительный опыт работы организаций в
средствах массовой информации, на семинарах и совещаниях. Организует
конкурсы и соревнования
организациями.

между }п{реждениями) предприятиями



2.23. Создает условия для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Инзенского района

2.24. Содействует рапвитию м€lлого предпринимательствq как основы
занятости в районе, через выделение средств на возвратной основе для создания
новых рабочих мест, предоставление земельных )л{астков под новое
строительство в установленном порядке, закJIючение договоров на аренДУ

нежилых помещений, земельных )лIастков, а также осуществление других
организационных мероприятии.

3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТА ТРУШIШИХСЯ И НАСЕЛЕНИЯ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
3.1. Считают приоритетным направлением в социальноЙ политике

создание условий, стимулирующих активную трудоспособную часть населения

формировать своим трудом основы материЕrльного обеспечения семьи.
3.2. В соответствии с Федерапьным законом от б октября 2003 года

Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления В

Российской Федерации) организуют разработку, реализацию и конТрОлЬ За

ходом исполнения мероприятий программ по предупреждению и борьбе с

заболеваниями соци€tльного характера, защите жизни населения, Ул)ЦшениЮ
жилищных условий населения

3.3. обеспечивают организацию оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и студенческой молодежи в каникуJIярный периоД, а ТаКЖе

предоставление бесплатных и льготных путевок в детские оздоровительные

rIреждения для социЕlльно незащищеЕных категорий детей (детей из

многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей). Ежегодно предусматривают средства на

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 1^rебы время.

З.4. Рекомендуют
соглашениях:
-отчисление денежных

предусмотреть коллективных договорах и

средств профсоюзным комитетам на

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы
соци€tпьные вопросы;
-гарантиИ праВ женщин, совмещающих обязанности по воспитанию детей с

трудовой занятостью;
-информирование женщин об их правах и гарантиях в соци€}пьно-трудовои

сфере через сми' официальные оайты администрации района И Других

заинтересованных организаций ;

-гибкиЪ формы занятости женщин, имеющих детей (неполный рабочий денъ

(неделя)) с сохранением полной оплаты труда,

3.5. Создают условия дJUI сохранения и р€ввития культурно-досуговои

проведение
и другие

деятельности, формирования ценностных ориентации личности и социzrльных



групп, направленных на повышение уровня вовлечённости населения в
культурную жизнь района.

Профсоюзы, РаботOдател и
3 .6. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содерж€lние, коммунальное

обслуживание и исполъзование по н€вначению детских оздоровительных
лагерей, детских дошкольных 1^rреждений, объектов культуры и спорта,
жилищного фонда, находящихся на балансе организаций.

3.7. Организуют на долевых началах новогодние театр€rлизованIIые
представления, детские утренники в дни зимних школьных каникул в

комиссии по

r{реждениях культуры и спорта, и обеспечивают детей работников в возрасте
до 14 лет (вклюtIительно) новогодними подарками.

3.8. Обеспечивают создание во всех организациях
рассмотрению индивиду€LIIьных трудовых споров.

3.9. Обеспечивают работникам возможность
медицинской компании для закJIючения договора
медицинском страховании.

Профсоюзы
3.10. Оказывают организационно-методическую, правовую помощь

работникам организаций.
3.1 1. Создают и организуют полноценную рабоry комиссий по

пенсионным вопросам при профсоюзных комитетах с целью ок€вания помощи
работающим гражданам в реализации пенсионных прав, рzrзъяснительной
работы по вопросам пенсионной реформы с привлечением специчrлистов
Управления Пенсионного фонда.

3.|2. Инициируют вкJIючение в коллективные договоры и соглашения
обязательств по обеспечению прав работников в сфере обязательного
пенсионного, медицинского и соци€lльного стр€lхования, по своевременному и
полному перечислению работодатеJIями страховых взносов на обязательное
пенсионное, медицинское и социЕtльное страхование.

Работодатели
3.13. Обеспечивают качественную

о стаже и заработке работников
обеспечения, включая льготное, а также
страховых взносов в Пенсионный фонд, ежемесяtIно информируют
застрахованных лиц, работающих у них, о перечисленных страховых взносах
на страховую и накопительную части трудовои пенсии.

3.14. Обеспечивают, при н€lличии средств в организации, медицинское
обслуживание, санаторно-курортное лечение по медицинским пок&}аниям с
частичной компенсацией его стоимости вышедшим на пенсию
организаций.

3.15. Предусматривают в коллективных договорах выделение
социально-культурные мероприятия, отчисление денежных средств
профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-

выбора страховой
об обязательном

и своевременную подготовку сведении
для государственного пенсионного
полное и своевременное перечисление

ветеранам

средств на
первичной

оздоровительную рабоry.



3.16. Содействуют ул)п{шению жилищных условий работников
организации.

Адмипистрация
3.|7. Разрабатывает и обеспечивает ре€rлизацию Программ, направленных

на социzlльную поддержку населения. По итогам года информирует стороны о
выполнении Программы.

3.18. Обеспечивает условия для развития жилищного строительства в

муницип€rльном районе.
3.19. Обесцечивает дополнительные соци€Lльные выплаты: доплаты к

пенсиям, стипендии в соответствии с законодателъством.
З.20. Обеспечивает бесплатным школьным питанием в общеобразо-

вательных школах уrащихся из малообеспеченных семей в соответствии с
законодательством, в пределах утвержденного бюджета.

З.21,. Обеспечивает выполнение меропри ятий по переселению граждан из
аварийного и ветхого жилья в соответствии с законодательством.

З.22. Обеспечивает контроль за целевым использованием средств,
предусмотренных на строительство дорог, газификацию, водоснабжение.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАIIЯТОСТИ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
Профсоюзы, Работодателп, Администрация
4.1. В сlгr{ае угрозы массовой безработицы рчil}рабатывают на основе

взаимных консультаций программу экстренных мероприятий, направленных на
содействие занятости населения, поддержку высвобождаемых работников,
определяют источники ее финансирования.

4.2. Разрабатывают и ре€rлизуют меры по обеспечению трудоустроЙства
выпускников r{реждений профессион€lльного образов ания.

4.3. Осуществляют своевременное и объективное информирование сторон
соци€шьного партнерства, населения о ситуации в сфере занятости, МеРаХ,

принимаемых по снижению напряженности на рынке труда.
Профсоюзы, Работодатели
4.4. Принимаrот r{астие в работе координационных комитетов

содействия занятости населения и в разработке районной программы
содействия занятости населения.

4.5. Принимают меры по включению в соглашения, коллективные

договоры обязательств работодателей:
по созданию необходимых условий для подготовки, переподготовки и

повышения квzlлификации, переобуrения новым профессиям работников, в том

числе для высвобождаемых работников - до наступления срока расторжения
трудового договора;

по предоставлению дополнительных льгот и гарантий высвобождаемым

работникам.
Работодатели

4.б. В сл)цае угрозы массового увольнения информируют профсоюзы,

центр занятости не позднее, чем за три месяца и разрабатывают совместно

мероприятия, направленные на уменьшение численности работников,



подлежащих рольнению (приостановка найма, перевод на режим неполного
рабочего времени и др.).

Критериями массового увольнения считать пок€ватели численности
увольняемых 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 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней.
4.7. Своевременно и в полном объеме информируют органы службы

занятости населения о нЕUIичии вакантных рабочих мест, введении режимов
неполного рабочего дня или неполноЙ рабочеЙ недели, временноЙ
приостановке работы.

4.8. обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для инв€lлидов и
других категорий граждан, особо нуждающихся в соци€rльной заттIите, с )пIетом
специфики и видов деятельности предприятия в соответствии с действующим
законодательством.

банкротов преимущественное право трудоустройства требуемой квалификации
во вновь образуемых организациях на базе имущества ликвидируемых.

4.10. Обеспечивают постепенное замещение рабочих мест, занятых
иностранными гр€Dкданами, местными трудовыми ресурсами.

4.1|. Не допускают массового рольнения работников до принятия мер по
ОРГаНИЗации их )лIастия в общественных работах, профессиональной
переподготовке.

4.I2. Предоставляют органам государственной службы занятости
информацию о возможности предоставления рабочих мест в целях организации
общественных работ для работников, находящихся под риском увольнения (в
том числе иных организаций), безработных граждан, а также дJIя организации
стажировки выпускников )л{реждений профессион€lльного образования.

Мминистрация
4.|З. Разрабатывает и принимает нормативные акты по направлениям

активной политики занятости и обеспечению социальной поддержки
безработных граждан.

4.14. Регулярно информирует работодателей и население района о
возможностях трудоустройства, профессион€Lпьного об1..rения и переква-
лификации. Проводит информационно-рекламные компании, ярмарки вакан-
сий, другие мероприятия.

4.|5. Принимает меры по содействию занятости работников,
находящихся под риском увольнения.

4.|6. Осуществляет контроль за предоставлением в органы службы
занятости населения своевременной и полной информации о свободных
рабочих местах и вакантных должностях.



5. ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
5.1. Принимают меры по легапизации трудовых отношений.
5.2. Осуществляют контроль за соответствующим уровнем заработной

платы, сроками ее выплаты, не допускают снижения ее уровня. Вырабатывают
меры по ликвидации ((теневои)

задолженности по заработной плате.
заработной платы и по ликвидации

Профсоюзы
5.3. ОсуществJIяют контроль за соблюдением работодателями

законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров,
соглашений сипами правовых и технических инспекций труда профсоюзов (в

том числе внештатных), уполномоченных доверенных лиц профсоюзных
комитетов.

5.4. Выступают инициаторами закJIючения коллективных договоров и

добиваются установления в них условий оплаты труда в соответствии с

настоящим Соглашением, отраслевыми тарифными соглашениями, инДеКСаЦИи

заработной платы и выплаты компенсациЙ в установленном поряДКе,

соци€l'льных гарантпй и льгот для работников.
5.5. Контролируют выполнение условиЙ соглашениЙ и коллективных

договоров по оплате труда, предоставлению оплаты труда в особых УСлОВИЯХ,
гарантии и льгот.

вопросам трудового законодательства,

решении трудовых споров.
5.7. Обеспечивают контроль

оплаты труда, в до судебном и судебном

за своевременностью предоставления

реапизации планов социztльно-экономического
коллективных договоров.

Совместно с работодателями реryJIярно информируют работников о

р€Lзвития, выполнении

5.б. оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов по

работодателями сведений, необходимых для осуществления индивидуarльного

(персонифицированного) уrёта И своевременного перечисления страховых

взносоВ в территориzrпьные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

Работодателп
5.8. обеспечивают в организациях ре€lльного сектора экономики

миним€UIьную заработную плаТу работникам, отработавшим за этот период

норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности),

ВрiВМеренеНижеВелиЧиныпрожитоЧногоМинимУМа трудоспособного

населения в регионе.
5.9. обязуются довести среднемесячную начисленную заработную плату

в течение 2015- 2о16 годов до р.вмера не ниже среднемесячной начисленной

заработной платы по виду экономической деятелъности в Ульяновской области.



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

5.1 1. Обязуются предоставлять в территори€tльные органы Министерства
здравоохранения и соци€lльного рчввития Ульяновской области сведения о
потребности в специ€rлистах и рабочих кадрах на краткосрочную перспективу в
соответствии с постановлением Правительства Упьяновской области от
24.L2.201-2 года Jф 624-П <<О ежегодном мониторинге потребности экономики
Ульяновской области в специ€rлистЕlх и рабочих кадрах).

5.12. Оплачивают в размере 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.
5.13. Разрабатывают системы оплаты труда, включая р€вмеры тарифных

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормапьных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования устанавливulют коллективными договорами, соглашениями,
лок€LIIьными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы 1]рудового права.

Принимают лок€lльные нормативные акты, устанавливающие системы
оплаты труда, с )п{етом мнения профсоюзного комитета.

5.14. Устанавливают в коллективном договоре

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику, и обеспечивают ее выплату одновременно

работнику денежной компенсации при нарушении

с выплатои
деиствующеи

задержанной заработной платы не ниже одной трехсотой
в это время ставки рефинансирования Щентрального банка

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки.

5. 15. При обращении любой из Сторон информируют её о р€вмерах
заработной платы, задолженности по заработной плате, приЕимаемых мерах по
погашению долгов.

5.16. Отказываются от скрытых фор, оплаты труда, обеспечивают
полный учёт выплачиваемой заработной платы.

Администрация
5.|7. обеспечивает своевременную выплату заработной платы

работникам муницип€Lпьных учреждений в соответствии с законодательством.
5.18. Контролирует своевременную выплату заработной платы в

организациях всех форм собственности, пенсий, стипендий, пособий и других
соци€rльных выплат. Обеспечивает целевое использование бюджетных средств,
направляемых на эти цели.

puвMep выплачиваемой

установленного срока



5.19. В трудовых договорах с руководителями муниципzLпьных
организаций предусматривает их ответственность за допущенные нарушения
законодательства в организации и оплате труда работников.

5.20. Реализует мероприятия по повышению заработной платы

работников муницип€lльных уrреждений, финансируемых за счёт средстВ
муницип€lльного бюджета района в соответствии с законодательством,
предусматривая необходимые средства при формировании муницип€LПЬнОГО

бюджета района на очередной финансовый год.
Способствует обеспечению миним€lльного ра}мера заработной ПлаТЫ

работников в организациях внебюджетного сектора экономики в ршмеРе Не

ниже прожиточного минимума трудоспособного населения УльяновСКОй
области.

5.2l. Принимает меры по предотвращению банкротства и

необоснованной реорганизации платежеспособных организаций. Учитывает
мнение профсоюзного комитета при подготовке решения о продаже,

реорганизации, ликвидации или банкротстве организаций в воПРОСаХ,

содержащих нормы трудового права.
5.22. Совместно с профсоюзами организует контроль соблюДенИЯ

работодатеJUIми организаций, находяЩихся в процедУРах, применяемых в делах
о банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном страхоВанИИ

своих работников.

б. условия и охрАнА трудА. экологичЕскАя БЕзопАсность.

Профсоюзы, Работодатели, Администрацпя
б.1. Проводят целенаправленную работу по обеспечеЕию и улучшению

условий охраны труда и здоровья работающих.
6.2. Реализуют планы, программы мероприятий по улr{шеНию условий,

охраны труда и здоровья работающих.
б.3. Ведут пропаганду здорового образа жизни и отк€}за от вредных

привычек среди населения, профилактические мероприятия, направленные на

укрепление здоровья работающего населения района.
6.4. Проводят анализ состояния производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости в организациях района и принимают меры

по их профилактике и снижению.
б.5. Проводят смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы

по ул)чшению условий и охраны труда.

Профсоюзы
о.ь. Осуществляют общественный контроль за выполнением соглашений

по охране труда и окружающей среды, соблюдением работодателями
законодателъства, нормативных правовых актов по охране труда и окружающей

среды в организациях всех форnл собственЕости,
6.7. Вносят предложения в соответствующие органы о привлечении к

ответственностИ "пй 
о."ОбожденИи от занимаемых должностей руководителей



и других должностных лиц за невыполнение коллективных договоров и
соглашений, нарушение законодательства о труде и охране труда.

6.8. Вносят предложения в Государственную инспекцию труда по
Ульяновской области о приостановке работ в цехах, других приравненных к
ним подр€вделениях, на производственных }пIастках 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, пострадавших от
несчастных слrIаев на производстве, поJtгIивших профессион€lльное
заболевание и в других слr{€шх нарушения законодательства об охране труда.

б.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
осуществлению общественного KoHTpoJuI за состоянием условий
труда.

работы по

6.11., При заключении коллективных договоров добиваются включения в
них мероприятии по улrIшению условии и охраны труда, предоставления

ТРуда.
Работодатели
6.12. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

отраслевыми тарифными соглашениями и иными нормативно-правовыми
актами об охране труда выдеJuIют средства на охрану труда в piшMepe не менее
0,2 процентов суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями

инспекции труда

Обеспечивают на рабочих местах здоровые и безопасные условия труда, а
также снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работников.

6.13. Обеспечивают условия для осуществлеЕия государственного и
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов по охране труда.

6.|4. Включают представителей технических
профсоюзов в комиссии, принимающие в эксплуатацию вновь вводимые и

реконструируемые производственные объекты, средства производства.
6.15. Организуют работу по охране труда в соответствии

законодательством и настоящим СоглаттIением.
6.16. Способствуют р€tзвитию института уполномоченных (доверенных)

лиц по охране трудав организациях района.
6.|7. Информируют принимаемых работников об условиях труда на

рабочем месте, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья,
необходимых средствах индивидуальной защиты, компенсациях и гарантиях,

режиме труда и отдыха.
6.18. Принимают меры по выводу из экспJIуатации мор€rльно устаревшего

и физически изЕошенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью

и охраны

работников, внедряют оборулование и технологические процессы,



исключающие воздействие на работника неблагоприятных факторОв
производственной среды и трудового процесса.

6.19. Проводят специ€rпьную оценку условий труда на рабочих местах.
6.20. Обеспечивают соци€tльное стрzlхование работников от несчастных

сл}пIаев на производстве и профессион€lльных заболеваний.
6.2| . Обеспечивают выполнение требований экологической безопасности,

разрабатывают и внедряют мероприятия по оздоровлению экологичеСКОй

обстановки в организациях, осуществJuIют переработку и обезвреживание
промышленных и бытовых отходов.

6.22. Проводят рабоry совместно с Регион€tlrьным отделениеМ ФонДа

соци€шьного страхования Российской Федерации по Ульяновской облаСти ПО

частичному финансированию предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессион€lльных заболеваний работНИКОВ
за счет страховых взносов по обязателъному социzlльному страхоВаниЮ ОТ

несчастных слr{аев на производстве и профессионаlrьных заболеваний.
Администрация
6.23. Принимает меры по включению в уставные документы

подведомственных уrреждений р€вделов <<Организация охраны ТрУДа, СРеДЫ

обитания>>.
6.24. При заключении трудовых договоров с руководитеJIями

муниципaльных организаций предусматривает их ответственность за

нарушение законодательства об охране труда и экологии.
6.25. Разрабатывает районные программы по ул)чшению УслОвИЙ И

охраны труда, снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в

водоемы, по организации сбора, хранения и утилизации производственных и

бытовых отходов, а также периодически (раз в поrryгодие) информирует

население о ходе выполнения территориальных программ.

7. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
7.i. Ё работе с молодежью стороны считают приоритетными обеспечение

защиты соци€tльно-экономических прав работающей и учащейсЯ молодежи,

создание условий для активизации ее r{астия в жизни организации, района в

профсоюзном' молодежном движении, всестороннюю поддержку на этапе

получения образования,начала трудовой и предпринимательской деяТельности.

7.2. Разрабатывают и реализуют районные молодежные программы,

совершенствlrют нормативно-правовую базу государственной поддержки, а

также защиты прав и интересов молодых гра)кдан района.
7. 3 . ПроВодяТ со студеНтамИ уryеждений профессионального образования,

молодыми работниками организаций обуrающие семиЕары по вопросам

трудовогО И пенсионногО законодательства, охраны труда, ре€Lлизации

регионzrльной молодёжной политики.
7.4. Слособствуют координации деятелъности органов исполнительной

власти, предприятий, организаций, уrреждений образования по решению



вопросов профессион€}льного самоопределения молодежи и всего комплекса
проблем занятости молодежи с целью рЕ}звития кадрового потенциаJIа района.

7.5. Принимают постановления об организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, предусматривающие
выделение средств из бюджета муницип€lльного района, а т€}кже, по
возможности, организует временные рабочие места для подростков на основе
муниципЕlльного зак€ва.

7.6. Оказывают содействие формированию и р€ввитию структур по работе
с молодежью в орг€lнизациях 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,

ул)цшении жилищных условий.
7.9. Содействуют возрождению шефства орг€lнизаций над учреждениями

образования.
7.10. Содействуют созданию в каникуJuIрное время временных рабочих

мест дJUI )л{ащихся и студентов, несовершеннолетних гра)кдан.
Профсоюзы, Работодатели
7.I|. Обязуются предусматривать в коллективных договорах рuвделы о

работе с молодежью с предоставлением дJuI нее гарантий и лъгот с
соответствующим финансированием (квотирование рабочих мест,
возможности повышения ква-пификации и пол)чения специапьности,
предоставление льготных ссуд, кредитов на приобретение или строительство
жилья, содержание детей в дошкольных образовательных r{реждениях,
помощь при рождении ребенка, предоставление краткосрочного отпуска для
отца при выписке ребенка из роддома и др.).

7.I2. Проводят конкурсы профессион€tльного мастерства по р€вличным
номинациям.

7.|З. Создают и р€ввивают в организации институт наставничества в

с оответствии с действующими положен иями ) утв ержденными раб отодатеJuIми.
Профсоюзы
7.I4. Создают молодежные комиссии, советы по работе с молодыми

специ€tлистами с целью активизации )лIастия молодёжи в повышении
эффективности деятельности организаций.

7.|5. Организуют массовые трудовые, культурно-массовые, спортивные
мероприятия дJUI молодежи, а также )пrаствуют в организации их отдыха и
досуга.

7.|6. ОсуществJIяют контроль за исполнением законодательства в сфере
оплаты и охраны труда, приёма и увольнения молодёжи в организациях.

7.17. Организуют об1..rение представителей молодёжного профсоюзного
актива, обобщают опыт работы с молодёжью профсоюзных организаций и
внедряют его в практику работы.

работодатели



7.18. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест дJIя выпускников

у{реждений профессионutльного образования.
7.|9. Обеспечив€lют молодому работнику отдепьное рабочее место,

соответствующее его знаниям, подготовке, требованиям условий и охраны
труда, содействуют повышению квалификации, создЕlют условия дJLя

профессионztльного роста и профессион€lльной карьеры.
7 .20. Организуют шефскую работу с )чащимися в общеобразовательных

)п{р ежден иях и }п{р еждениях н ачuLпьн ого про ф ессион €tпьн ого образов ания.
Обеспечивают детям и молодежи на бесплатной основе доступность

занятий спортом, самодеятельным художественным и техническим
творчеством.

7.2I. Разрабатывают и реализуют в коллективных договорах программы
адаптации молодых специ€uIистов, поступивших на рабоry после окончания

1..rреждений профессионЕrльного образования, предусматривающих
пониженные нормы выработки с льготными условиями оплаты труда.

7.22. Содействуют организации на договорной основе с органами слryжбы

занятости проведения общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 1^rёбы
время, граждzlн в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников уrреждений
начального и среднего профессион€tпьного образования, ищущих рабоry
впервые.

Администрация

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
8.1. Разрабатывают программу содействия занятости женщин, систему

профессионЕuIьно - квалификационной адаптации женщин. обеспечивают
конкурентоспособность женщин на рынке труда путем Их обl^rения новым

профессиям, 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

r{етом материнских функций. Создаrот необходимые условия труда, быта

женщин.
8.3. Осуществляют контроль за предоставлением предусмотренных

законодателъством гарантий дJUI работающих женщин в организациях

независимо от форм собственности, В том числе при их ликвидации или

'l .2З. Содействует созданию временных рабочих мест для у{ащихся и

студентов в каникулярное время.
7.24. Создает условия для занятости молодежи.

8. социАльно_экономиtIЕскАя зАшитА
РАБОТАЮШИХ ЖЕНШИН

мест для женщин.



Профсоюзы
8.5. Содействуют через коллективные договоры расширению

на обl"rение, труд, достоЙную заработную плату, )п{астие в
производством, на отдых и оздоровление.

8.6. Созд€lют и обеспечивzIют рабоry женских советов (комиссий).
Работодатели
8.7. Предусматривают в

производственных условий) меры
применение гибких графиков работы, сокращенноЙ рабочеЙ недели женщинам,

вопросах оплаты труда мужчин

быта женщин с r{етом их

прав женщин
)rправлении

коллективных договорах (с )летом
соци€tльной защиты женщин, в том числе

имеющим детей до |4 лет; профессион€tльное об1..rение и переобl"rение
Женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением и
воспитЕlнием детеи, и другие.

8.8. Обеспечивают гендерное равенство в
и женщин.

8.9. Организуют условия труда и

физиологических особенностей.
8.10. Разрабатывzlют и осуществJLяют систему мер по переводу женщин с

работ с вредными условиями труда, сокращению занятости женщин в ночное
время.

8.11. Обеспечив€lют предостЕlвление ежегодного оплачиваемого отпуска
ЖенЩинаМ, имеющим трех и более детеЙ в возрасте до 14 лет, в летнее или
другое удобное дjUI них время года.

8.12. Устанавливают дJIя женщин, имеющих ребенка-первокJIассника,
дополнительный нерабочий день в первый 1^rебный день сентября при
соВIIаДении его с рабочим днем. Оплата нерабочего дня производится на
условиях, установленных коллективным договором.

9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

9.1. Щобиваются выполнеЕия настоящего Соглашения, Соглашения
между ФедерациеЙ организациЙ профсоюзов Ульяновской области,
объединениями работодателей Ульяновской области и
Ульяновской области, коллективных договоров в организациях

Правительством
раиона.

9 .2. Обязуются сгtособствовать предупреждению коллективных трудовых
споров и принимать все зависящие от них меры по их урегулированию в
порядке, установленном законодательством.

9.З. ,Щоговорились обеспечивать взаимную возможность )л{астия в

рассмотрении на всех уровнях вопросов, вкJIюченных в настоящее Соглашение,
беспрепятственно включать по требованию любой из сторон ее представителя в
состав рабочих групп.

9.4. Обязуются способствовать заключению отраслевых соглашений,
коллективных договоров в организациях.



9.5. Содействуют созданию новых и укреплению действующих
объединений работодателей и профсоюзных организаций в организациях всех

фор, собственности, в том числе в организациях с r{астием иностранного
капитала, а также в организациях, применяющих труд иностранных

работников, осуществляющих свою деятельность в районе.
9.6. ,Щоговорились использовать и представJLять друг другу бесплатно

официальные статистические данные и другую требуемую информацию, по
вопросам, включенным в настоящее Соглашение.

9.7. ,Щоговорились проводить предварительное обсуждение в

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци€tпЬно-

трудовых отношений проектов муницип€tлъных нормативных правовых аКТОВ,

затрагивающих соци€}льно-трудовые отношения.
9.8. Создают условия дJuI уставной деятельности профсоюзов, не

препятствуют организации безналичной системы уплаты профсоюзных
взносов, а также перечислению на счета профсоюзов денежных средстВ с

расчетных счетов организаций одновременно с выдачей банками средстВ на
заработную ппату в соответствии с платежными пор)чениями организаций.

9.9. ,Щоговорились, что в период действия настоящего Соглашения
Профсоюзы не организуют и не поддерживают забастовок, пикетированиЙ И

других акций протеста по соци€lльно-экономическим вопросам в сJryЧае

выполнения Администрацией и Работодателями обязательств,

предусмотренных Соглашением.
9.10.,Щоговорились обеспечивать представителям сторон возможНоСТЬ

принимать уIIастие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по пробЛеМаМ, Не

включенным в Соглашение, но представJuIющим взаимный интерес.
9.11.Признают, что при заключении коллективных договоров

предстаВительным органом работников явJIяется первичн€ш профсоюзная

организация (при её наличии), ПРи заключении территори€UIьного

трёхстороннего соглашения
организаций профсоюзов раиона УОООП <<Федерация организаций

профсоюзов Ульяновской области>>.

10. поряJIок рЕАлизАции и контроля

10.1. В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации cTopoнbf

на основе взаимных консультациЙ в составе территори€lльной трехсторонней

комиссии по регулиров€lнию соци€lдьно-трудовых отношений разрабатывают
док)rмеIIты, принимают необходимые решения, формируют предложения в

адрес законодательного и исполнительного органов власти, местного

самоуправпения и добиваются их реЕlпизации.
|0.2. Соглашение подписывается ь 3 экземпляр€lх, которые хранятся у

каждой из сторон. Текст Соглашения публикуется в районной газете кВперед>.

10.3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения в

установленном законодатепьством порядке

трехсторонняrI комиссия по регулированию

осуществляет территори€LIIьнZLя

соци€tльно-трудовых отношений,
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