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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между профсоюзом Мелекесского района Ульяновской области,
работодателями Мелекесского района Ульяновской области и

администрацией муниципального образования <<Мелекесский райош>
на 2016-2018годы

город Лимитровград 24.12. 2015 г.

1. оБшиЕ положЕния

Представитель от профсоюза Мелекесского района Ульяновской области
(да.пееПрофсоюз) с одной стороны, предстtlвитель от работодателей Мелекесского
рйона Ульяновской области (дапее Работодатели) со второй стороЕы и
представитель Ад\dинистрации муншц,IпаJIьного образования <<Мелекесский

райош> Ульяновской области (дшее Адrлинистрация), с третьей стороны, д€tлее
имеЕуемые <<Сторонаrrли>>, зчlкJIючили настоящее трёхстороннее Соглаrrение о
нюкеследующем:

Соглятттение оцредеJUIет согласовilнные позиции Сторон по основным
принципам реryлцровzIния социaльно-трудовьIх отношений ь 2016-2018 год.lх и
совместные действия по их осуществлению.

Совместные и индивидуальные обязательства, принятые Сторонами

1. В области социально - экономической политики

1.1. Обязательства Администрацпи
1.1.1. Содействует рЕlзвитию мЕtлого бизнеса и предприниматеJIьства во всех

секторФ( экономики Мелекесского рйона.
l.|.2. При формировании бюджета МО <<Мелекесский район>

предусматривают приоритетность финансиров€lния социальных расходов.

1.2. Обязателъства Профсоюзов
Отстаrавшот и зашIищ€lют интёресы работников, права трудоВьIх

коJIлективов.
1.3. Обязательства Работодателей

1.3.1. Принимают меры по модернизации организации с цеJIъю сохранения
существующID( и созд€lния новых рабочих мест.

t.3.2. Принимаrот все меры по недоtryщению банкротства орг€tнизаlии. В
сJryчае начапа цроцедуры баrтrсротства организации незамедIитеJIъно уведоIчIJIяют
об этоМ профсоЮзнуЮ организацию, содействуют избршrшо предстЕtвителей

работников и их rIастию в собрании кредиторов.
1.3.3. оказываrот всестороннее содействие привлечению на предпрwrcия

инвестиционньIх ресурсов дJIя создаIтия HoBbD( и модернизации действующих



производств, создания новьIх рабочш< мест и увеличения наJIоговьD( поступлений
в бюджеты всех уровней.

2. В области содействия занятости населения и развития рынка труда

2.1. Обязательства Администрации
2.1.1. Содействует ра:lвитию мапого предпринимательства с целью создания

и модернизации рабочих мест.
2.t.2. Обеспечивает через средства массовой информшдии доведение до

населениrI информации о рынке труда.
2.2. Обязателъства Профсоюзов

2.2.Т. ОсуществJIяют коIIтроль за соблподением законодательства в сфере
заIuIтости работников, предоставлением им льгот и гараIIтий при высвобождении

работников.
2.2.2. ОсуществJuIют контроль за недошущением необосноваIIного и

массового закJIючения в организацил( срочньD( трудовьD( договоров.
2.3. Обязательства Работодателей

2.3.1. Принимшот меры по недогtуIцению массового сокр€шцения работников,
а в слrIае его уцрозы информ1,1руют органы слryжбы занятости и профсоюЗНые
комитеты организаIцай не менее чем за три месяца.

2.З.2. Информируют органы сrryжбы заЕятости о появлении вакантньIх

рабочих мест и Lж з€шолнении, приёме на рабоry безработньul, возможноСти
организации общественньIх работ и временной занятости.

2.3.З. Участвуют в оргilнизаIIии и проведении ярмарок вакаrrсий.
2.З.4. Обеспечивают выполнение квоты по приёму на рабоry иввtlпиДоВ В

соответствии с Законом Ульяновской области Jtlb 41-Зо от 27.04.2009 ко кВоте ДJIя

приёма на рабоry инвЕшидОв на территории Улъяновской области и признzlнии

утратившими crllry отдельнъIх законодательньIх актов (положений

законодатеJьньIх актов) Ульяновской области>.

3. В сфере доходов, заработной платы и уровня жизни населения

3.1. Обязательства Сторон
3.1.1. Проводят согласовztнные действия по повышению уровIIя заработной

ппаты и коIцроJIю за соблюдением сроков её выгlлаты, цринимаЮт меры пО

ликвI,Iдации задо;DкенIIости по заработной Iшате в организациях.
ПовышеНие ypoBIUI заработной платы должно производиться посредством

индексаЦии в порЯдке, установленном дlя работодатеJUI коJUIективным договором
иIIи иным локulJIьным нормативным €ктом.

З .| .2. Пршlимаrот меры по легаJIизщии трудовъD( отношений.

3.2. Обязательства Адмипистрации
з .2.| . обеспечивает своевремеffIУю выIIпату заработной платы работникаrrл

бюджетной сферы и принимает меры для обеспечения ее своевременной выIuIаты

работникалл внебюджетной сферы.
з .2.2. обеспечивает повышение заработной ппаты работникtllvI оргаНизациЙ

бюджетной сферы в соответствии с задачами, поставленЕыми в Указе Президента



Российской ФедераIц{и от 07 Mая20l2 года ЛЬ 597 (О мероцриятиях по реaлизации
государственной социаJьной политики>.

3.3. Обязательства Работодателей
3.3.1. ГарантlарУют выппаry заработной ппаты работникаI\d в устЕtIIовленные

сроки, принимают меры по погаIттению задоJDкенности по заработной плате и в
сJrrIае её з4дерхки проводят индексацию в соответсiвии с законодатеJIъством.

3.3.2. Пр" обратцешаи любой из Сторон информируют её о panмepа(
заработноЙ гшrаты, задоJDкенности по заработной ппате, принимаемьD( мера( по
пог€lшению долгов.

З.3,З. Опсазываются от скрытьD( фор, оIшаты труда, обеспечив€lют полный
учёт выIшачиваемой заработной rrлаты.

4. В области социальной защиты, защиты трудовых прав.

4.1. Обязательства Сторон
4.1.1. Реашlзуют KoMImeKc м€р, нагIравленньIх на обеспечение охрчtны

материнства и детства, социarльную поддержпry многодетньпr семей.
4.|.2. Организуют реаJIизчщию основнъD( направлений, Iшанов, прогр€lмм и

мероцриrIтиЙ по развитию демографическоЙ политики Мелекесского ршlона.
4. 1 .3. СОДейСтв}ЦОТ пОВытпению уровЕя рождаемости, )щреIшению института

семъи, возрождению и сохранению духовно-нравственньIх традиций семейrrьrх
отношений, семейного воспит аIмя.

4.2. Обязательства Администрации
4.2.1. ОсуществJIяет ацресную социальFгуIо поддержку мапоимущID(

гра)кдан.
4.2.2. ПрОводlат рабоry по повышению уровня газификации жилъя в

сельскIд( населённъпr ггуЕкт€lх и обеспечению сеJьского населения качественной
питьевой водой.

4.2.З. Развивает систему поддержки семьи в связи с рождением и
воспитанием детей.

4.3. Обязательства Работодателей
Предусматривают меры социа.гrъной заIциты женцшн, в том числе

дополнительIгые выплаты женщинам, нЕlходящимся в отrý/ске по уходу за
ребенком до дости)кенияим возраста трёх лет.

5. Охрана труда

5.1. Обязательства Сторон
5.1.1. Проводят целенаправленную рабоry по обеспечению и уJIучшению

условlй охраны труда и здоровъя работшощш(.
5.1.2. Реализуют пл€lны, прогрzlп{мы мерогlриятий по улушIению условий,

охраны труда и здоровья работающих.



5.1.3. Ведут пропЕганду здорового образа жизни и отказа от вредньж
привычек среди населения, профилактические мероцриятия, направлеЕные на

укреппение здоровья работающего населеЕия Мелекесского района.
5.1.4. Содействуют внедрению coBpeMeHHbD( и безопасньгх технологий

производства.

5.2. Обязательства Работодателей
5.2,t. В цеJuж исполнения законодательства Российской Федерации в

области охраны труда предусматрив€Iют:

финансирование мероприятий по уJrrIшению условий и охраны труда;
аттест€шIию рабочих мест по условияп{ труда и сертификацшо работ по

охране труда.
5.2.2. Принимаrот меры по выводу из эксrrlryатации морЕrльно устаревшего и

физически изношенного оборудоваЕпIя) уцрожztющего жизни и здоровью

работников, внедряют оборудование и технологические цроцессы, искJIючаюIщ{е
воздействие на работника неблагоприятньж факторов цроизводственной среды и
трудового процесса.

б. В сфере социальной защиты детей и молодёжи

б.1. Обязательства Администрации
6.1.1. Обеспечивает в уст€lновленном порядке организацию И

финансирование отдъIха и заЕятости детей и подростков в летнее время.
6.L.2. Вьцеляет средства дIя приобретения новогодних подарков детям,

нуждающимся в соIцIальной защите, а также детям работников муниципальньIХ

гфеждений.
6.t.3. Разрабатьrвает и реализует процраI\4мы по обеспечению жильём

молодьD( специалистов для LD( задФеппения в организациD(, осущестВJUtЮЩИХ

деятельность на территории Мелекесского района. Организует реzшизацию
муниципатrьной прогрiлI\{Мы <обеспечение жильём молоlрD( семей Ha2Ot6,2020 гг.

на территории муницип€}пъного образоваrл,lя <<мелекесский район> Ульяновской

области>.
б.2. Обязательства Работодателей

6.2.|. При закlшочениИ коJIлектИвньD( договоров предусматривtlют меры по

закреплению моло,щж специЕtлистов на рабочID( MecT€tx, по защите социаJьно-

трудовьD( прав молодежи.
6.2.2. СодейстВуют организ€щии на договорной основе с оргЕlнами сlryжбы

заIUtтостИ цроведениrI общественнъIх оIIJIачиваемьIх работ и временного

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от t4 дО 18 лет В

свободrое от учёбы время, цр€Dкдан в возрасте от 18 до 20 леТ иЗ числа

выпускнИков уIц)еЖдешrЙ начальнОго и среДнего профессионаJIъного образовшrия,

ищуцLD( рабоry впервые.

б.3. Обязательства Профсоюзов
6.3.1. ,Щобившотся вкJIючения в коJIпективные договоры и соглашения

разделов по работе с молодёжью, зЕllцищ€lют её права и интересы в оргчlнизациях,

6.з.2. ЬсуществJIяют контроJIъ за исполЕением зЕжонодатеJьства в сфере

оIIлатЫ и охраны труда, приёма и увольЕения молодёжи в организациях,
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