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1 .1. Настоящее территориаlrьное соглашение (дагlее Соглашеше)
закJIючено на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Соглашеrшя
между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области,

Ъбъединениями -работодателей Ульяновской области и Правительством
Ульяновской области на 201rЗ-20115 годы и Закона Ульяновской области от
24.|2.2012г. Jrгs 2t4-Зо <о реryлировании некоторых вопросов социЕtльного
партнёрства в сфере труда на территории Улъяновской областп> в целЯх
стабилизации и рuввития экономики, обеспечения действенной социальной
защиты и повышениlI уровня и качества жизни населения муницип€шьнОГо

.образования ( Кузоватовский
kуЪо"urоский район).

раион>

|.2. Соглашение устанавпивает общие принципы регулированиrI
социzlльно-трудовых и связанных с ними экономических отношений, rарантии
и льготы работникам на территории Кузоватовского района Ульяновской
области.

Обязательства и гарантии настоящего Соглашения, являютсi
qминим€rльными и не могут быть изменены в сторону снижения социЕLльной и
экономической защищенности работников.

телей 
- 

координационного совета организаций профсоюзов Кузоватовского

района (дшrее Профсоюзы), районные объединения работодателей в лице их
муницип€LIIьного

области (далее-

2018 года.

представителей (далее Работодатели), Администрация
Ульяновскойобразования <Кузоватовский район>

работодателей и

работников, которые уполномочили соответствующих представителей Сторон

*Администрация).
1.4. Соглашение действует с 01.01.2016 года по 01.01.
1.5.,Щействие Соглашения распространrIется на

1.3. Сторонами Соглашения являются работники в лице их представи-

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 заключениrI.
Ц 1.б. Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период
действия Соглашения и ул)цшающие правовое и социzrльно-экономическое
положение
соглашения

работников, расширяют действие соответствующих пунктов
с момента вступления их в силу.

1.7. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Соглашения в
одностороннем порядке изменить иJIи прекратить выполнение принятых на

осебя обязательств." 1.8. Изменения и дополЕения в Соглашение производятся по соглашению
Сторон и вносятся в порядке, установленном для его заключения.

1.9. Обязателъства работодателей принимают на себя также две другие
Стороны в той мере, в которой они осуществляют эти функции.
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2.I0. Осучествляют контроль за соблюдением законодательных и иныХ
нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов

при приватизации, реструктуризации, перепрофилировании,работников
ликвидации или банкротстве предпр иятия.

Работодатели
2.|I. Заключают коллективные договоры с первичными профсоюзными

*организациrIми 
как представителями

2. СОIIИАЛЬНО_ЭКОНОМШIIЕСКОЕ РЛЗВПТИШ

Профсоюзы, Работодатели, Адмипистрацпя
2.1. Принимают меры lrо далънейшему социulпьно-экономическому

р€ввитию Кузоватовского района. Организуют конкурсы профессионz}лъного
лмастеDства.r}l' 2.2. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативньrх правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профсоюзах, за выrrолнением условий коллективных
договоров и соглашений работодателями, осуществляющими деятельность на
территории Кузоватовского района.

2.3.В ходе проведения процедур реструкryризации, перепрофилирования,

фанкротства или ликвидации организации совместно разрабатывают комплекс
мер, позвоJuIющих обеспечитъ сохранение за работниками прав и социЕtльных
гарантий, установленных действующим законодательством, в том числе права
на своевременную выплату заработной платы.

2.4. Создают необходимые условия для р€Lзвития изобретательского и

рацион€lJIизаторского творчества в Кузоватовском районе.

Профсоюзы, Работодатели
2.5. Оказывают практическую помощь предприятиям, учреждениям,

организациям в закJIючении коллективных договоров и контролируют их
выполнение.

2.6. Обеспечивают регистрацию коллективных договоров в

территори€шьных подр€вделениях органа исполнительной власти УльяновскоЙ
_области, ведающего вопросами труда, после предварительного согласования с
+ l LJ",-вышестоящим профсоюзным органом, входящим в структуру УОООП
<<Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области>>.

2.7 . Принимают меры, направленные на укрепление трудовой
дисциплины, экономию материztльных ресурсов, повышение качества
производимой продукции, окuвания услуг, выполнения работ и по

рацион€tльному исшользованию рабочего времени.

t Профсоюзы
2.8. Содействуют стабилизации производства в организациях путем

развития трудового соперничества, укреплениrI трудовой дисциплины,
усиления KoHTpoJuI за соблюдением трудового законодательства.

2.9. В соответствии с законодательством добиваются закJIючени;I и
выполнения коллективных договоров в организациях, в т. ч. среднего и мrtлого
бизнеса.

работников в организациr{х после



l'
IJ
ц,Jl,rJJ

]

|.J
i

| .,l

l

l

J
l__-j
' ',

*
обсуждения на собраЕии (конференции) рабgпilп(ов и обеспешаrот
реztлизацию данных договоров.

2.|2. Не реже двуХ раЗ в год отчитываются перед рабошшшаrrШr, ш(
представителями о выполнении коллективных договоров, соглашений, о
резулътатах финансово-хозяйственной деятельности организации.

2.|з. Обеспечив€lют разработку и реirлизацию комплекса мероприятий по
foеформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, р€lзвитию
производства, окzlзанию услуг, выполнению работ и повышению
эффектИвностИ произвоДственно-хозяйственноЙ деятельности организаций.

2.|4. ПРеДУСМаТривают в коллективных договорах мероприrIтия,
направленные на обновление основных производственных фондов,
обеспечивают разработку и реапизацию планов по освоению новой техники и

gехнологий.
2.I5. В СrГ5r.OЯХ )ПrУдшениrl финансового состояния предприJIтия, подачи

кредитором (кредиторами) В суд з€UIвлени;I о признании предп риятиябанкротом,
извещают работников И выборный орган первичной профсоюзной организации в
цеJUtх принrIтиrI совместных мер по стабилизации ситуации.

2.|6. обеспечиваюТ продолЖение трудовьIх отношений с согласиrt
работников при смене собственника имущества организации, изменении

*tIодведомственности (подчиненности) организации, а равно при еО

реорганизации (слиянии, Присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) в соотвеТствии с требованиrIми трудового законодательств1

обеспечивают сохранность архивных документов организации, в том числе
по личному составу.

Администрация
{ 2.17. Разрабатывает и представляет Сторонам Комплексную программу
пО ре€rлизациИ положений ПрограммЫ социЕtльНо-экономического р€Lзвития
Кузоватовского района на соответствующий год.

2.18. оказывает информационно-методическое и организационное
содействие В разработке и реuLпизаЦии программ финансово-экономического
оздоровления организаций, выхода их на рентабельную работу, в проведении
оптимизационных мероприятий в рамках действующих нормативных правовыхtu*r.r"_

2.19. Стимулирует работу организаций, обеспечивающих рост объемов
цроизводства продукции фабот, услуг), расширение ассортимента и качества
выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест, а также содержащих
объекты соци€tльной сферы.

2.20- обеспечивает проведение закупок в организациях, в том числе
дм€шого и среднего бизнеса.

2-2\. В устанОвленноМ порядке гIроводит оформление по передаче в
другуЮ собствеНностЪ организаций дошкольных образовательных учреждений,
объектов спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профиля.

2-22. Пропагандирует положителъный опыт рабоiы организаций в
средстваХ массовоЙ информаЦИИ, на семинарах и совещаниях. Организует

q
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конкурсы и соревнования между }п{реждениями, пре.щIриягЕmilЕ
организациJIми.

2.2З. В установленном порядке проводит мероприятия по приёму
Ntуницип€tльную собственность дошколъньtх образовательнъD( учреждении,
объектов спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профиля.

Ь работе постоянно действующих рабочих групп и комиссий, связанных с

реzrлизациеи социztльно-экономических прав населения
совет по вопросам своевременной выплаты
Координационный комитет содействия занятости и т. д.).

2.24. Обеспечивает 1пластие представителей Работодателей и Профсоюзов

J

J

з

2.25.Содействует рzLзвитию м€lлого предпринимательства, как основы
занятости в Кузоватовском раЙоне, через выделение средств на возвратноЙ

_основе для создания новых рабочих мест, предоставление земелъных )лIастковtтIод новое строительство в установленном порядке, закJIючение договоров на
аренду нежипых помещений, земелъных )лIастков, а также осуществление
других организационных меропри ятий.

3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТА ТРУДЯШИХСЯ И НАСЕЛЕНИЯ
t

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

создание условиЙ, стимулирующих активную трудоспособную частъ населения

работников организациЙ и членов их семей, отдых и оздоровление детей,
ýдащихся и студентов в государственньtх и иных оздоровительных
rIреждениrIх с привлечением средств бюджета Улъяновской области, в том
числе на оздоровление детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителеЙ, бюджета Кузоватовского раЙона, соци€rльных фондов и иных
источников.

3.3. Принимают экономические и правовые меры, по укреплению
.МатериапьноЙ базы объектов культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта,
\yp"a*u, детского и семейного отдыха и оздоровлениrI, на сохранение
бесплатных (льготных) фор, работы с детьми во всех организациях соци€lльно-
культурной сферы.

3.4. СпОсобствуют повышению уровня пенсионного обеспечения |раждан,
рuВВиТиЮ дополнительного пенсионного страхования и обеспечения, в тоМ
числе через повышение доходов работающих граждан, р€ввитие

rНеГОСУДаРСТВенных пенсионных фондов, формирование профессион€lJIьных
пенсионных систем, осуществляюТ контролЬ за соблюдением работодатеJUIми
пенсионного законодательства.

3.5. СОЗДаЮт условия для сохранения и р.lзвития культурно-досуговой
деятельности, формирования ценностных ориентации личности и соци€tльных
|РУПП, НаПРаВленных на повышение уровня вовлечённости населениlI в
культурную жизнь Кузоватовского района.
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Профсоюзы, Работодатели
ОбеспечИваюТ сохраннОсть, хозЯйственнОе содерЖание, КОМIчЦaIIzUьноеЗ.6. Обеспечивают сохранность, хозяйсТВенНое СОДеРЖZlНИе, KOMMYHaJrъHut

обслуживание И использование по назначению детск!D( оздоровитеJIъньD(

лагерей, детских дошкольных учреждений, объектов кулътуры и спорта,

жилищного фонда, находящихся на балансе организаций.

q з.7. Организуют на долевыХ начаIIах новогодние театр€Iпизованные

детские утренники в дни зимних школъных каникул в

до 14 лет (включителъЕо) новогодними подарками.
з.8. обеспечивают создание во всех организациях комиссий по

рассмотрению индивидуLIIьных трудовых споров.

З.9. Обеспечивают работникам возможность выбора страховой

Qдrледицинской компании дJuI

медицинском страховании.
закJIючения договора об обязательном

Профсоюзы

консультации по вопросам социа.1-tьной защиты, пенсий, жи11ъя.

э.r r. Создают и обеспечивают полноценную работу пенсионных комиссий

ъ цarr"о ок€}зания помощи работающим |ражданам в реализации пенсионных

з.10. Предоставляют членам профсоюзов бесплатные юридические

использование по назначению детск!D( оздоровитеJIъньD(

*

прав.
з.|2. Взаимодействуют с органами государственного контроJIЯ и об-

щественными организациями по проверке деятельности организаций со-

циа-rrьной сферы, здравоохранения, торговли, общественного питания,

коммунaльно-бытового обслуживаниlI.

t
Работодатели
3.13. обеспечИваюТ качественнуЮ и своевременную подготовку сведений

о стаже И заработке работников для государственного пенсионного

обеспечениjI, включая льготное, а также цолное и своевременное перечисление

страховых взносоВ В Пенсионный фо"д рФ, ежемесячно информируют

застрахованных лиц, работающих у них, о ttеречисленных страховых взносах

tF{а страховую и накопительную части труловой пенсии.
3.14. Организуют на производстве горячее, лечебно-профилактическое

питание работников организаций (в том числе лъготное и бесплатное) в

объёмах, предусмотренных нормами.
3.15. Предусматривают в коллективных договорulх выделение средств на

содержание социzlльной сферы, питание, проживание в общежитиях не ниже

достигнутого уровня.
t 3.16. Учитывают мнеНие коллектива работников или, по его порlпlению,

профсоюзного комитета при прин ятиИ решениrI об изменении подчиненности

объектоВ социzlльНо-культУрногО нzвначеНия, при передаче в аренду зданий,

помещений, сооружений, оборудов ания.
з.17. обеспечивают при н€шичии средств В организации медицинское

обслуживание, санаторно-курортное лечение по медицинским покzваниям с

q
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qчастичнои f(омпенсациеи его стоимости вышедшим на пенсию вет€раЕам
организации.

3.18. Предусматривают в коллективньIх договорчlх выделение средств на
социzlльно-культурные мероfIFtижид отчисление денежньж средств первичной
профсоюзной организации на кулътурно-массовую и физкульryрно-
оздоровительную работу.

ррганизаций. В этих целях предусматривают выделение финансовых средств
для улучшения жилищных условий работников, предоставляют работникам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, помощь в виде безвозмездных
субсидий или беспроцентного кредита (займа) на уплату первонач€uIьного
взноса или оплату части стоимости приобретаемого жилого помещениrI.

Администрация
i З.Z0. Разрабатывает и обеспечивает реаJIизацию Программы социалъной
поддержки населения. По итогам года информирует стороны о выполнении
Программы.

З.21. При разработке бюджета Кузоватовского раиона расходы
рzlзвитиесоциztлъного характерa' вкJIюч€ш оздоровление детеи и учащихся,

культуры, образованиjI, здравоохранения, физкультуры и спорта, питание и

3.19. Содействуют улr{шению жилищных условий работников

rсодержание детей в детских дошкольных }п{реждениrIх предусматривает на
rl
}ровне не ниже достигнутого, в обIr{ем объёме порядка 77 % всех расходов
бюджета.

З.22. Обеспечивает дополнительные соци€tльные выплаты: доплаты к
пенсиям, стипендии в соответствии с законодательством.

3.2З. Обеспечивает бесплатным школьным питанием в общеобразо-
вательньIх школах )п{ащихся из малообеспеченных семей в соответствии с

{законощательством, в пределах утвержденного бюджета.
З.24. Обеспечивает выполнение Программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ульяновской
области.

З.25. Предоставляет льготы по местным налогам соци€tльно-культурным
объектам организаций, в том числе, детским оздоровительно-воспитатеJIьным
организациям на основании решениrI Совета района.q З.26. Обеспечивает контроль за целевым использованием средств,
предусмотренных на строительство вЕутрихозяйственньгх дорог, газификацию,
электрификацию, объектов соцкультбыта, водоснабжениrI, а также на работы по
повышению плодородия земли.

жилищно-

уровнем и
З.27. Осуществляет измеЕIение (повышение) тарифов на

коммунальные услуги не чаще одного pulзa в год в соответствии с

лдинамикоЙ реалъньtх доходов населениrI с уrётом мнения сторон соци€lльного
tТартнерства в рамках районной территориалъной трёхсторонней комиссии по
реryлированию соци€tльно-трудовых отношений.

З.28. Предусматривает в бюджете Кузоватовского района средства на
обеспечение санаторно-курортным лечением работников муницип€lJIьных
учреждений в соответствии с действующим Положением.

t
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Профсоюзыо Работодателио Администрация
4.1. В Сл)Чае достижения уровня регистрируемой безработицы в размере

\,,О Иразрабатывают на основе взаимных консультаций про|рамму экстренных

выпускников r{реждений профессион€lпьного образования.

цСТОРОН СОЦИ€tЛЬНОГО ПаРТнерства, населения о ситуации в сфере занятости,
мерах, Принимаемых по снижению напряженности на рынке труда.

Профсоюзы, Работодатели

фаботодателей по проведению и обеспечению финансированием мероприятий,
наПраВЛенных на сохранение и увеличение объёмов работ, количества рабочих

4.2. Разрабатывают и ре€tпизуют меры по обеспечению трудоустройства

4.З. Осуществляют своевременное и объективное информирование

4.4. Принимают у{астие в
содействия занятости населения.

4.5. В коллективных договорах

работе координационньж комитетов

предусматривают вкJIючение обязательств

МеСТ, ПОВыШение кв€uIификации и рост профессион€lльного мастерства кадров,
переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока
РаСТОРЖения трудового договора, предоставление им лъгот и компенсаций,
дополнительных к установленным законодательством, в том числе для
самостоятельного поиска работы.t

Работодатели
4.6. В слу{ае угрозы массового увольнения информируют профсоюзы,

центр занятости не позднее, чем за три месяца и разрабатывают совместно
МеРОПриЯТИя. направленные на уменьшение численности работников,
ПоДлежаЩих увольнению (приостановка найма, перевод на режим неполного

*рабочего времени и др.).
Критериями массового уволънениrI считать пок€Lзатели 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
qколичестве:

50 и более человек в течение З0 ка;rендарнъж дней;
200 и более человек в течение б0 календарных дней.
4.7. СвОевременНо и В полноМ объёме информируют органы службы

занятости населения О н€tличии вакантных рабочих мест, введении режимов
неполногО рабочегО днЯ илИ неполноЙ рабочеЙ недели, временной
приостановке работы.

*



* 4.8. обеспечиваюТ соблподение квоТ рабошоr месТ дJIя инва]п{дов п
другиХ категорИй цраждан, особО нуждаюЩID(ся в соци€tльноЙ заIщIте, с учёюмспецифИки И видоВ деятельНостИ предприJIтия в соответствии с действующпi
законодательством.

4.9. Обеспечивают высвобождаемым

во вновь образуемых организациях на базе имущества ликвидируемых.q 4.10. обеспечиваюТ постепенное замещение рабочих мест, занятьж
иностранными |ражданами, местными трудовыми ресурсами.

4.1I. Не допуСкаюТ массовоГо увольНениЯ работников до принятия мер по
организации их r{астиll В общественных работах, профессиональной
переподготовке.

4.12. ПредоставJUIюТ органаМ государственной службы занятости
оинформацию о возможности предоставления рuъоr"" мест в целях организации
общественныХ рабоТ для рабОтников, находяЩихсЯ под риском увольнения (в
том числе иньIх организаций), безработных граждан, а также для организации
стажировки выпускников rIреждений профессион€шъного образования.

Администрация
4.|3. Регулярно информирует работодателей и население района о

*возможностях трудоустройства, профессион€tльного обуrения и 11ереква-
лификаЦии. ПроВодиТ информационно-РекJIамные компании, ярмарки вакан-
сий, другие мероприятия.

4.I4- Осуществляет контролЬ за соблюдениеМ нормативных правовых ак-
тов, касающихся массового высвобождениrI работников, их сокращения.

4.I5. ОсущесТвляеТ контролъ за предоставдением в органы службы
занятости населения своевременной и полной информации о свободных

фабочих местах и вакантных должностях.
4-16. УстанавЛиваеТ квотЫ рабочиХ месТ для трудоустройства |раждан,особо нуждающихся В социальной защите, В тоМ числе инв€UIидов, в

соответствии с действующим законодателъством.

5. ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
5.1. Принимают меры по лег€UIизации трудовых отношений.
5.2. ОсуЩествJUIюТ контроль за соответствующим )ровнем заработной

платы, сроками её выплаты, не допускают снижения её уровня. Вырабатывают
меры по ликвидации <<теневой>> заработной платы и по ликвидации

qзадолженности по заработной плате.

Профсоюзы
5.3. ОсуществJUIюТ контролъ за соблюдением работодателями

законодателъства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих
НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, выполнением ими условий коллективных договоров,

ц
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соглашений силами правовъIх и техниIIескI,D( инспеюцй труда профсоюзов (в
\ом числе внештатньrх), уполномоченнъIх доверенньж лиц прфсоюзЕьD(
комитетов.

5.4. Выступают инициаторами заключени[ 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,

дсоциzllrьных гарантий и льгот для работников.Ч 5.5. Контролируют выполнение условий соглашений и коллективных
договоров по оплате труда, предоставJIению оплаты труда в особых условиях,
гарантий и льгот.

Совместно с работодателями реryлярно информируют работников о

реализации планов социЕtльно-экономического
коллективных договоров.

рulзвития, выполнении

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

5.7. Обеспечивают контролъ за своевременностью предоставлениrI

работодателями сведениЙ, необходимых дrrя ос}ществления индивиду€uIьного
(персонифицированного) учёта и своевременного перечисления страховых
взносов в территори€rльные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

t 5.8. Пр" заключении коллективных договоров в организациях
рекомендуют работодателям включать условие о соотношении тарифноЙ части
заработка на уровне не ниже двух третей от общего его размера.

Работодателц
5.9. Обеспечивают в организациях реапьного сектора экономики

ýминимаJIьную заработную плату работникам, отработавшим за этот период
Ъорму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности),

величины прожиточного минимума трудоспособного
a

довести среднемесячную начисленную заработную плату
годов до р€lзмера не ниже среднемесячной начисленной

заработной платы по виду экономиIIеской деятельности в Ульяновской области.

* 5.11. Обеспечивulют своевременную выплату текущей заработной платы.
Задолженность за предыдущие периоды выплачивают в соответствии с
согласованными с профсоюзными комитетами сроками погашения.

5.|2. ОбязУются предоставлять в Главное управление по труду, занятости
и соци€шЬноМУ благополуtию УльяновскоЙ области сведения о потребности в
СПеци€lJIиСТах и рабочих кадрах на краткосрочную перспективу в соответствии
с Постановлением Правительства УльяновскоЙ области от 24.12.2012 года

qNЪ 624-П <<О ежегодном мониторинге потребности экономики Ульяновской
области в специЕшистах и рабочих кадраю).

5.13. Оплачивают в размере не менее 2lЗ средней заработной платы
работника Время приостановки работы ввиду задержки работодателем выплатьi

в размере не ниже
населения в регионе.

5. 10. Обязуются
в течение 2016- 20\7
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ВЫПЛаТ, ПРИЧИТzlЮЩИХСя рабоТнику, и обеспечивают её выплату одновременно
С выплатоЙ задержанноЙ заработноЙ платы не ниже одной трёхсотой
ДейСТВУЮЩеЙ В это время ставки рефинансирования Щентрального банка
Российской ФедерациИ оТ не выплаченньIХ В сроК сумМ за каждый день
задержки.

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

5.|7. отказываются оТ скрытых фор* оплаты труда, обеспечивают
полный учёт выплачиваемой заработной платы.

Администрация
5.|7. обеспечивает

работниКу зарабОтноЙ платЫ на сроК более 15 дней, ecJm рабогlик известItл
ýработодатеJIя о начале простоя в письменной форме.

5.|4. РаЗрабатывают системы оIuIаты труд4 вкJIючЕш размеры тарифньul
СТаВОК, ОКЛаДОВ (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
хаРаКТера, В Том числе за работу в условиях, откJIоняющихся от нормzlльных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
ГIремирования устанавливают коллективными договорами, соглашениями,
лок€LIIьными нормативными актами в соответствии с трудовымtзаконодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

ПРИНИМаюТ локЕlльные нормативные акты, устанавливающие системы
оплаты труда, с учётом мнения профсоюзного комитета.

5.1 5. Устанавливают в коллективном договоре ршмер выплачиваемой
денежной компенсации при нарушении установленного срокаработнику

qвыплоты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других

платы5.I /. UОеСпечивает своевременную выплату заработной пла,]

foаботникам муниципztльных учреждений в соответствии с законодательством.
5.18. Контролирует своевременную выплату заработной платы в

организациях всех форм собственности' пенсий' стипендий, пособий Ц Других
социurльных выплат. обеспечивает целевое использование бюджетньгх средств,
направляемых на эти цели.

5.19. В трудовых договорах с руководителями муниципЕlJIьных

цорганизаций предусматривает их ответственность за допущенные нарушениrI
законодательства в организации и оплате тРУда работников.

5.20. Реализует меропри ятия по повышению заработной платы
работников муниципаJIьных уrреждений, финансируемых за счёт средстЁ
бюджета Кузоватовского раиона в соответствии с законодателъством,
предусматриваЯ необходИмые среДства при формировании бюджета района на
очередной финансовый год.

t Способствует обеспечению миним€uIьного размера заработной платы
работников В организациях внебюджетного сектора экономики в р€вмере не
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Ульяновской
области.
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5.2|. Принимает меры по предотвращению банrсротства и
*необоснованноЙ реорганизации rтлатежеспособньпс оргаrrтrзаций. Учитьrвает
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
работодателями организаций, находящихся в процедурах, применrIемых в делах
о банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном страховании

фвоих работников.

б.условия и охрАнА трудА. экологLIчЕскАя БЕзопдсность.

Профсоюзыо Работодатели, Администрация
6.1. Проводят целенаправленную работу по обеспечению и угr{шению

.условий,охраны Труда и здоровъя работающих.* 6.2. РеализуЮт планы, программы меропр иятийпо улучшению условий,
охраны труда и здоровья работающих.

б.3. Ведут пропаганду здорового образа жизни и отк€}за от вредных
привычек среди населения, профилактические мероприятид направленные на
укреплеНие здорОвья работающего населения Кузоватовского района.6.4. Проводят анаJIиЗ состояниrI произвоДственного травматизма и

uпрофесСион€lJIьнОй заболеваемостИ в организациях Кузоватовского района и
принимают меры по их профилактике и снижению.

6.5. Проводят смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы
по улучшению условий и охраны труда.

Профсоюзы
6.6. Осуществляют общественный контролъ за выполнением соглашений

по охране труда И окружающей среды, соблюдением работодателями
факонодателъства, нормативных правовых актов по охране Цуда и окружающей
среды в организациях всех форм собственности.

6.7. Вносят преДложениrI в соответствуюЩие органы о привлечении к
ответстВенности или освобождении от занимаемых должностей руководителейи 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
ъульяновской области о приостановке рабоi в цехах, других приравненных к
ним поДр€вделеНиrIх, на произвоДственныХ )л{асткаХ и рабочих местах, если
продолжение этих работ создаёт непосредственную угрозу жизни или здоровью
работающих.

6.9. УчаствуюТ в расследованиИ несчастНых слr{аев на производстве,
отстаивают' В том числе В суде, интересы работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве, получивших профессионztлъноеý-,заоолевание и в других случаях нарушения законодательства об охране Труда.

б.10. Принимают у{астие в создании совместных *о*"r.,.о" (коЙиссий)
по охране труда и избрании уполномоченных (доверенных) пиц ,rо orpun.
труда В организациях Кузоватовского района, повышают действенностъ их

di,l



работЫ по осуЩествленИю общеСтвенногО KoHTpoJUI за состоянием условIй и
.охраны труда.ý 6.11. При заключении коллективных договоров добиваются вкJIючеЕия в
них меРоприятиЙ по улучшению условиЙ и охраны труда, предоставлениrI
гарантий и компеНсаций за рабоТу с вреДнымИ и (или) опасными условиrIми
труда.

Работодатели
6.12. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

qОТРаСЛевымИ тарифными соглашениями и иными нормативно-правовыми
актами об охране труда выдеJuIют средства на охрану труда в размере не менее
0,2 процентоВ суммЫ затраТ на производствО продукции (работ, услуг),
обеспечивают на рабочих местах здоровые и безопасные условия труда, а
также снижение ypoBIU{ произвоДственноГо травматизма и профессиона-ltъной

инспекции труда

заболеваемости работников.
6.13. ОбеспечиваюТ условия дJU{ осущестВлениrI государственного и

tпрофсоюзного KoHTpoJUI за соблюдениеМ трудовоГо законодательства и иных
нормативных правовых актов по охране труда.

6.I4. 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 с
законодательством и настоящим Соглашением.q 

6.16. СпособсТвуюТ р€ввитиЮ институТа уполнОмоченных (доверенных)
лиц по охране труда в организациrIх района.

6.|7. Информируют принимаемых работников об условиях Труда на
рабочеМ месте, возможныХ неблагоПриrIтныХ последствиях для здоровья,
необходИмыХ средствах индивИдуальной защиты, компенсациях и гарантиlIх,
режиме труда и отдыха.

{ 6.18. Принимают меры по выводу из эксплуатации мор€шьно устаревшего
и физиЧескИ изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью
работников, внедряюТ оборудоВание И технологические процессы,
исключающие воздействие на работника неблагоприятных
производственной среды и трудового rrроцесса.

факторов

6.19. Проводят специ€LлънуЮ оценку условий тРуда на рабочих местах.
6.20. обеспечивают соци€tльное страхование работников от несчастных

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

разрабатываюТ и внедряюТ мероприrIтиrI по оздоровлению экологической

6.22. Проводят работу совместно с РегиончUIьным отделением Фонда
социutJIьного страхованшI Российской Федерации по

ьастичному финансированию предупредителъных
произвоДственноГо травматизма и профеСсион€Lпьных заболеваний работников
за счёт страховых взносов по обязательномУ соци€LльномУ страхованию от

ульяновской области по
мер по сокращению

несчастных сл)п{аев на производстве и профессион€tпъных заболеваний.
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Администрацпя
6.2З. Принимает меры по вюIючению в уставные доцaменты

Цоридических лиц разДелоВ <<Организация охраЕы труда, среды обитанил>.
6.24. При заключении трудовыХ договороВ с руководителямимуницип€UIъных организаций предусматривает их ответственность за

нарушение законодательства об охране труда и экологии.
6.25. Разрабатывает районные программы по улучшению условий и

охраны труда, снижению выбросов вредных веществ В атмосферу и сбросов в
водоемы, по организации сбора, хранения и утилизации производственных и

tбurтоu"rх оr*о!о", а также периодически (рuз в полугодие) информирует
население о ходе выполненшI территори€lльных программ.

7.УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОТЕЖИ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
q 7.|. В работе с молодёжью стороны считают приоритетными обеспечение
защитЫ социзLлъНо-экономических прав работающей и уrащейся молодёжи,
создание условий для активизации её у{астия в жизни организации,
кузоватовского района в профсоюзном, молодёжном движении, всестороннюю
поддержку на этапе получения образования, нач€ша трудовой .и
предпринимательской деятельности.

7.2. РаЗРабаТЫВаЮТ И реализуют районные молодёжные программы,
*совершенствуют нормативно-правовую бuзу государственной поддержки, а
также защитЫ праВ и интересов молодых |раждан Кузоватовского района.

7.З. ПроВодяТ со студеНтами rrреждений профессион€шьного Ъбр*о"u""r,
молодыми работниками организаций обуrающие семинары по вопросам
трудового И пенсионного законодательства, охраны труда, реализации
регионtlJIьной молодёжной политики.

7.4. СпоСобствуюТ координации деяТельностИ предприятий, организаций,
{учреждений образования по решению вопросов профессион€шьного
самоопределения молодёжи и всего комплекса проблем занятости молодежи с
целъю рztз витиrI кадрового потенц иаJIа Кузоватовского 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 Кузоватовского района.

7,6, оказывают содействие формированию и рzlзвитию структур по работец,с молодежью в организациях всех форIn{ собственности.
7,7, ОбеспечиваЮт уIастие представителей молодёжи в комиссиях по

ведению переговоров по заключению соглашений всех уровней и коллективных
договоров.

7,8, оказывают содействие молодым семъям в приобретении жилья,
улучшении жилищных условий.

{ _ 7,9, Содействуют возрождению шефства организаций над учреждениямиобразования.
7,10, Содействуют созданию в каникулярное BpeMrI временных рабочихмест для учащихся и студентов, несовершеннолетних |раждан.



Профсоюзы, Работодатели
* 7.11. Обязуются предусматривать в коллективных договорах р€вделы о
работе с молодежъю с предоставлением дJuI неё гарантий и лъгот с
соответств).ющим финансированием (квотирование рабочих мест,
ВОЗМОЖНОСТИ ПоВышения квалификации и поJIучени;I специ€шьности,
предоставление льготных сс}д, кредитов на приобретение или строительство
жилья, содержание детей В дошкольных образовательных учреждениях,
помощъ при рождении ребёнка' предоставление краткосрочного Отtý/ска для

tотца при выписке ребёнка из роддома и др.).
7.|2. Проводят конкурсы профессионztльного мастерства по р€вличным

р€ввивают в организации институт наставничества в
соответствии с действующими положениями, утверждёнными работодателями.

Профсоюзы
7.|4. СоздаюТ молодёжные комиссиИ, советы по работе с молодыми

специ€lJIистами с целью активизации у{астия молодёжи в повышении
эффективности деятельности организаций.

7.|5. ОрганизУют массовые трудовые, культурно-массовые, спортивные
мероприятия для молодёжи, а также )л{аствуют в организации их отдыха и
досуга.

t 7.16. ОсущесТвJUIюТ контроль за исполнением законодательства в сфере
оплаты и охраны труда, приёма и уволънения молодёжи в организациях.

7.I7 - Организуют обуrение представителей молодёжного профсоюзного
актива, обобщают опыт работы с молодёжью профсоюзных организац ий ,и
внедряют его в практику работы.

Работодатели
ý 7.18. обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускников
учреждений профессионЕlльного образования.

7 -1,9. ОбеспечИваюТ молодомУ работникУ отдельное рабочее место,
соответСтвующее его знаНиям, подготоВке, требованиrIм условий и охраны
труда, содействуюТ повышениЮ ква;rифиКации, создают условиrI дJUI
профессион€Lпьного роста и профессион€шьной карьеры.

_ 7.20. ОрганизуюТ шефскую работУ с учащиМися в общеобрuвовательных
}чр еждениrIХ и учрежДениrIх начzUIьно.о .rр о6.с сион€Lльного образования.

детям и молодёжи на бесплатной основе доступность
самодеятельным художественным и техническим

творчеством.
7.2I. РазрабаТываюТ и ре€LлиЗуют В коллективных договорах программы

адаптации молоДых специапистов, поступиВших на работу после окончаниrI
*учрежДений профессИон.UIьЕогО образования, предусматривающихчпониженные нормы выработки с льготными условиями оIUIаты труда.

7.22. Содействуют организации на договорной основе с органами
службы занятости проведения общественных работ и временного

номинациrIм.
7 .lЗ. Создают и

&

обеспечивают
занятий спортом,



трудоусТройства несовершеннолетнI4( гражДан В возрасте от 14 до 18 лет в
свободное оТ уrёбы BpeMrI, Iраждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа

tВЫПУСКНИКОВ УT РеЖДеНИЙ НаЧаlrЬНОГО И среднего профессион€uIьного'оОразования, ищущих работу впервые.

Администрация
7 .2з. Содействует созданию временных рабочих мест для учащ ихся и

студентов в каникулярное BpeMrI.
7,24. Создаёт условия для занятости молодёжи, в том числе устанавливает

qквоты рабочих мест 1 yо от общей численности работников для выпускников
учреждений профессион€rлъного образования.

t Профсоюзыо Работодателио Администрация
8,1, обеспечИваюТ конкуреНтоспособностъ женщин на рынке Труда путеМ

их обучения новым профессиям, предпринимательской деятельности,
организации переподготоВки И гIовышеНия квалИфик ациИ 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 функций. Создают необходимые условиrI труда, бытаЧк""щ""

8.З. ОсуществJuIют контроль за предоставлением предусмотренных
законодательством гарантий длязаконодательством гарантий для работающих женщин в организациях
независимо от форм собственности, в том числе при их ликвидации или
реорганизации.

8,4, РасширяюТ сетЪ уrреждений отдыхq оздоровл ения, лечениrI,
*оргаЕизуюТ И рсlзвиваюТ социztпьные услуги, позволяющие родитеJUIмсовмещать выполнение родительских обязанностей с трудовой и общественной
деятелъностъю.

8,5, СовершенствуюТ механизМ поддерЖки и созданиrI новых рабочихмест для женщин.
8,6, обеспечивают р€ввитие и поддержку отраслей с преимущественной

занятостью женщин. Способствуют организации дополнительных рабочих мест
qB сфере услуг и обслуживания населения.

8.7. В целяХ улучшения условий Труда дJUI работающих х(енщин,
имеющИх детей, содейстВия иХ профессИон€lпьноМу ростУ проводят районныйконкурс <<лучшее предприятие для работающих мам).

Профсоюзы
8.8. Содействуют через коллективные договоры расширению правъкенщин на обучение, труд, достойную заработную плату, r{астие в управлениипроизводством, на отдых и оздоровление.
8.9. Создают и обеспечивают работу женских советов (комиссий).



Работодатели
* 8.10. ПредусМатриваюТ в коллективных договорах (с уrётомпроизвоДственных условий) меры соци€lдьной защиr", ,*arrщин, в том числеприменение гибких грфиков работы, сокращенной рабочей недели женщинам,имеющиМ детеЙ дО |4 лет; профессион€UIьное Ъбуr.""" и переобуlениеженщин, имеющих перерывы В трудовой деятелъности в связи с рождением ивоспитанием детей, и другие.

8.11. Обеспечивают гендерное равенство В вопросах оплаты Трудаtмужчин и женщин.
8.12. Организуют условия Труда и быта женщин с уtётом их

фИЗИОЛОГических особенностей. 
-^lYДr'Д+rrrД v J awr'r'r

8.13. РазрабаТыв€lюТ и осущеСтвляют систему мер по переводу женщин с
работ с вредными условиями труда, сокращению занятости женщин в ночноеBpeMrI.

8,15, УстанавЛиваюТ длrI женщин, имеющиХ ребёнка-первокJIассника,дополнительный нерабочий денъ в первый уrебнъiп день сентября присовпадении его с рабочим днём. оплата нерабочего д; производится на
условиях, установленных коллективным договором.

{

t 8.14. Обеспечивают IIредоставление
женщинам, имеющим трёх и более детей
другое удобное для них BpeMrI года.

ежегодного оплачиваемого отtý/ска
в возрасте до 14 лет, в летнее или

коллективных трудовых
их уреryлированию в

9.1. Щобиваются выполнения настоящего Соглашения, Соглашения

:Я:Т:::1]_'1_ работодателей Улъяновской области и 
";;;"r.;;;;;;;; 

" 
;;;;;;"й"?fi;;;:жхххпоiiл.,лраиона.

9.з. обязуются способствовать предупреждению
споров и принимать все зависящие от них меры по
порядке, установленном законодательством.

9,4, обеспечиваЮт взаимНую возможность участия в рассмотрении на-,::::лл_IlлО_Y' ВОПРОСОВ, ВКJIЮЧеННЫХ В НаСТОЯЩее Соглашение,оеспрепятственно включать по требованию любой из сторон её представителя всостав рабочих групп.
9,5, ОбязуютсЯ способсТвоватъ закJIючению отраслевых соглашений,коллективных договоров в организациях.
9.6. СодействуюТ созданиЮ новых И укреплению действующихобъединений работодателей и профсоюзных организаций в организациях всех

*форМ собствеНнсiсти, в тоМ числе в организациrIх с r{астием иностранногокапитаiIа, а также В организациях, применяющих Труд иностранных
работниКов, осуЩествляюЩих своЮ деятелъНость В Кузоватовском районе.



-+yJJLvL fr lrрýлU'l'аВJtЯЮт ДрУг ДрУry бесплатно офици€lJIъные

||Ж:::]:Х',,jlli:l' И ДРУryIО rР.ОУ.Йiю информацию, по вопDосам

9.7. Используют представляют

включенным в настоящее Соглашение. по вопросам,

+ 9.8.Проводят предварительное обсуждение в

;;#:ч#"f "".ъ;#;"1ffi:
социаПЬнО-тпч ппR*тА .\.гuлтт,^,.-, jсоциапьно-трудовые отношениlI.

10.1 . в р€tзвитие соглашения

9.10.Создают условия для уставной деятелъности профсоюзов, непрепятствуют организации безналичной системы уплаты профсоюзныхвзносов' а также перечислению на счета профсоюaо" дa"aжных средств сфасчетных Счетов Организаций одновременно с выдачей банками средств назаработНую платУ в соотвеТствиИ с платёЖнымИ поручениями организаций.9,1 1,в период действия настоящего Соглашения Профсоюзы неорганизУют И не поддерживаюТ забастоВок, пикетирований и других акцийпротеста по соци€tлъно-эконоМическиМ вопросаМ в слr{ае выполнениrIАдминиСтрацией И РаботодателямИ 
"оir"rЫ""i", 

'"'rо.оrсмотренных
соглашением.q 

9,2,обеспечивают предсТавитеJUIМ сторон возможностъ приниматБуIастие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, невключенным в Соглашение, но представJUIющим взаимный интерес.9,1З,ПрИзнают, чтО ,,рИ закJIючении коллективных договоровпредставителъным органом работников ,"оrar.' первичная профсоюзная

JЖ;"Ж".оЧ.оfi""#ИЧИИ), 
ПРИ ЗаКЛЮчении территори€шьного

ЬРГаНИзацийпрофсоюзов*Й"i'"а'"**Тiо"Хl*+Ё3ffi ""lЁ";х".н
организаций профсоюзов Ульяновской области)>.

U РаJЛ'И'lЛý' \-L}lЛаШеНИЯ И ДЛЯ ОбеСПеЧеНия его ре€Lдизации стороны*IIа оснОве взаиМных коНсулътацИй в сосТаве территори€шIъной трёхстороннейкомиссии по регулированиЮ соци€lJIьно-трудоВых отношений разрабатывают
ЖJу.Тх';;r":::*т:л "._:б":димые р"-."*, формируют предложения в
самоуtIравления и добиваются их реаJIизации.

местного

'!'3;.:r""ЖТЖ;i"#1.""".:Т::r:_r_:*емплярах,которыехранятсяу
Ъести>. ;;;;,;"k#,":il.;:;жнвести).

10.3. Контролъ за выполнениеМ настоящего Соглашения вустановленноМ законодательствоМ порядке осуществляет территори€lJIънаятрёхстоРонн,IЯ комиссиЯ по регуЛированиЮ соци€Lльно-трудовых отношений,контролъ за выполнениеМ 
""!"u"ду€Lлъных обязател"ar" ёrорон осуществляеткаждая из Сторон самостоятельно в соответствии с их функциями иtорганllационными принципами деятелъности.' 10.4. Стс

рассмотренииЖНi::1?J#ъ"":,ж?J#х"J,5::^:н;"т;ъ""iffi 
;"*



трёхстороннеЙ комиссии и систематическом его освещении в средствахмассовой информации.
10,5, СТОРОНЫ ПРеДЛаГаЮТ РабОтодатеJuIм, не участвующим в закJIюч ения

_ 
СоглашениrI, присоединиться к этому Соглашению.* 10,б, В сл}чае отсутствиЯ коллектИвного договора в организации,интересы которой представлены Сторонами, Соглашение рua.rро"rранrlется наэту организацию.

ý Территориалъное соглашение подписаJIи:

От Администрации муниципального Глава Администрации муниципального
образования <<Кузоватовский район>>
ульяновской области

кий райою>

А.Н.Вильчик

Председатель координационного совета
организаций профсоюзов

<<Кузоватовский райою> Ульяновской
области

tУОООП <<Федерация организаций
профсоюзов Ульяновской области>>

От районного объединения
работодателей

ция организаций

ц-
р,ý
Фо

\'д?

ц

ý

*

образовация;,{.(КJзо
ульяньвёкой"йлil

муниципального образования

:1ryЖtrУ,#ц-,,й район>

новской области>>

1-4,.Петрова
онного объединения

В.Н.Родин


