
СОГЛАШЕНИЕ
О социальном партнерстве на 201б-2018 годы между Администрацией
муниципального образования <<Николаёвский район>>, объединением

профсоюзов и объединением работодателей.

1. Общие положения

Объединение профсоюзов района (далее - Профсоюзы), в лице
Валовой Т.А., объединение работодателей (далее - Работодатели), в лице
Еремеева В.С., Администрация муницип€lльного образования <<Е{иколаевский

райою> в лице Главы Администрации муниципztльного образования
<Николаевский район> Ризаева А.Н., именуемые в да.пьнейшем <<CTopoHbD),

заключили настоящее Соглашение, определяющее согласованные позиции
Сторон по основным принципам регулирования соци€лльно-трудовых
отношений на районном уровне в 20|6-2018 годах и совместные действия по
их осуществлению.

Регулирование соци€лльно-трудовых отношений осуществляются по
вопросам: оплаты труда, режима труда и отдыха, условий и охр€lны труда,
занятости населения, р€tзвития партнерства и установления социапъньIх лъгот
и преимуществ дJIя работников, более благоприятных по сравнению с

действующим законодательством. Стороны н€лмерены добиваться раj}вития
своих взаимоотношений на основе принципов соци€rлъного партнерст,ва,

коллективно-договорного реryлирования социально-трудовых отношений,
соблюдать определенные Соглашением обязательства и договоренности.

Гарантии населению и работникам, установленные СоглашениеМ,
явJuIются миним€lльными и Fе могут быть изменены в сторону сниженИЯ

социальной и экономической защищенности граждан при з€lКЛЮЧеНИИ

коллективных договороВ организаций. Настоящее Соглашение явJLяется

основой при закJIючении коллективных договоров предприятий и

организаций района.
Стороны признаюТ необходимым з€lкJIючение коллективньtх

договоров на предприятиях, орг€lнизациях и )цреждениях всех форtr,r

собственности и обязуются окzвывать трудовым коллективам содействие в

рЕввитии соци€rпьного партнерства. Настоящее Соглашение является основой

при заключении коллективных договоров.

В соответСтвиИ С ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации в целях

регупиров€lния соци€tльно-трудовых отношений, ведения коллективных
переговоров, орг€шизации конц)оля за выполнением Соглашения по

решению Сторон на равноправной основе образуется районная
трехсторонняя комиссия по регулиров€lнию социально-трудовых отношений

(далее Комиссия) из наделенных необходимыми полномОчиямИ

представителей Сторон.



П.Обязательства Сторон

В соответСтвиИ С основнымИ положениями Соглашения Стороны
принимztют на себя обязательства в 2016_2018 год€lх по следующим
направлениям:

1. Экономическая политика

В области экономической политики Стороны считЕIют приоритетнымИ

направления:

- реализация мер по поддержке промышленности, увеличению объемов

производства продукции (работ, услуг) во всех отрасJIях экономиКи, р€lЗВИТИе

малого предпринимательства;
- создание конкурентной среды на рынке товаров и усJIуг;
_ согласованное проведение наrrоговой, бюджетной полиТИКИ В

соответствии . с закоЕодательством, разработка и реЕIпиз€щия целевыХ
программ социапьно-экономического рzlзвития рйона;

- насыщение потребительского рынка качественными товарами и

услугами.
В цеJIях обеспечения реапизации указанных направлений Стороны

принимают на себя следующие обязательства:

1.1 Стороны совместно:
1 .1 .1.Вырабатывшот общие принципы и подходы к формированию и

проведению эффективной соци€rпьно-экономической политики в рйоне,
разрабатывают и реапизуют Программу социально-экономического р€}звития

района.
1.1.2.Проводят согласовzlнную политику, направленную на сохранение

положительной динамики роста производства, поддержку районного
товаропроизводитеJIя, обеспечение максимальной з€tнятости населения

района и развитие предпринимательства.
1.1.3.Содействуют производитеJIям продукции в разработке и

внедрении иннов€uIионньгх и coBpeMeHHbIx информационных технологий.
1.1.4.Способствуют ра:}витию частнсго сектора экономики и малого

предпритIимательства (сфера услуг, личные подсобные хозяйства и др.),
становлению в них коJIлективно-договорного регулирования соци€lльно_

трудовых отноIтrений.
1.1.5.Участвуют в выработке механизмов по финансовому

оздоровлеЕию организаций, предупреждению банкротств, в том числе

преднамеренных и фиктивньtх.
1.1.б.проводят консультации по проекту Решения Совета депутатов

района о бюджете Николаевского района на очередной год с рассмотрением
его на заседаниях Комиссии.



1.2.Мминистрация:
|.2.|.Спстематически анализирует и прогнозирует соци€rпьно-

экономическую ситуацию в районе, вносит на Совет депутатов прогноз
соци€tльно-экономического рЕ}звития и бюджет ЕIиколаевского района.

| .2 .2 .При ф ормир овании бюджета района )лIитывает необходимые

расходы на ра}работку и реапизацию районных комплексных и целевых
программ. Ежегодно информирует Комиссию о ходе их реапизации.

t .2.3 . Формирует бюджет района, обеспечивающий соци€rпьно-
экономическое р€ввитие района и повышение жизненного уровня населения.
В ходе подготовки проекта бюджета района рассматривает предложения
комиссии, информирует напогоплательщиков через средства массовой
информации о доходах и расход€lх бюджета района.

|.2.4. Способствует созданию благоприятных условий для привлечения
в экономику района инвестиций, координирует действия по развитию и

реапизации инвестиционной политики.
| .2.5 ОсуществJIяет поддержку сельских товаропроизводителей.

Способствует рЕ}звитию продовольственного рынка и организ€щии системы
заготовок и переработки сельхозпродукции.

|.2.6. В пределах предоставленных полномочий осуществляет

реryлирование цен и тарифов на продукцию, товары и усJryги.
|.2.7 В целях насыщения потребительского рынка качественными

товарами, услугами создает благоприятные условия для р€lзвития торговли и
предпринимательства.

1.3.Работодатели:
1.3.1.Участвуют в ре€rлизации районных программ соци€rпьно_

экономического развития, стабилизации и развития экономики, поДДеРЖКе

м€tлого и среднего предпринимательства.
LЗ.2.Разрабатывают и ежегодно реализуют бизнес-планы (программы

экономического рЕввития предприятия.
1 .3.3.Соблюд€lют н€tпоговую дисциплину.
1.3.4.Приним€lют необходимые меры по ул}чшению экономического и

финансоВого полОжениЯ предприЯтий, обеспечениЮ их стабильной работы,
выпуску качественной продукции, недопущению банкротства предприятий и

роста безработицы.
1.3.5.ПрИ изменениИ форм собственности, банкротстве,

реструкТуризации предприятий , внедрении целевьIх программ уIитывzlют их
соци€lльные последствия, проводят с rIастием профсоюзных организацпй и с

rIетом интер есов трудовых коJшектив ов со ответствующи е мероприятия.
1.3.б.учитывают в соответствии с Трудовым кодексом Российской

ФедераЦии мненИе представителей профсоюзных организаций при принятии

соци€lпъНо-эконоМических и социально-трудовых решений.
1.3.7.В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации

заключают коллективные договоры в предприятиях и организациях

независимо от форм собственности, обеспечивают их представление на

уведомительную регистрацию в отдел экономического мониторинга,

планиров€lния и прогнозирования.



1.3.8.Признают преимущественное пр€tво профсоюзов на закJIючение
коллективных договоров, а также на контроль за исполнением обязательств

работодателей, предусмотренных дzlнным Соглашением и коллективными
договорами, на озн€lкомление с результатами финансово-хозяйственной
деятельIIости.

1.3.9.ВыдеJIяют в обязательном порядке средства в р€}змере до 4О/о от

фонда оплаты труда на рЕLзвитие персон€lла предприятпiт и организаций.
1.3.10. Ежегодно предоставляют в отдел по труду информацию о

потребностях в кадрах в количественном и квапификационном плане.

1.4.Профсоюзы:
1.4.1 Принимают уIIастие в рабочих группах и комиссиях по

подготовке проекта бюджета, целевых программ на уровне района.
I.4.2 Высryпшот инициатором, уIаствуют в разработке и заключении

коллективных договоров в организациях всех форм собственности.
| .4 .З Контролируют соблюдение действующих законов, гарzIнтирующих

защиту прав и интересов работников предприятий при приватизации.
|.4.4 ПредставJIяют и отст€ливают интересы работников в арбитражных

судах при проведении процедуры банкротства.
1.4.5 ПредставJuIют интересы работников в комиссиях по контролю за

целевым использованием финансовых ресурсов.
|.4.6 Способствуют устойчивой работе организаIIий, соблюдению

трудовой и технологической дисциплины, требований охр€lны труда,

рацион€lльному использовЕIнию рабочего времени, повышению
производительности труда и качества продукции.

Т.4.7 Участвуют в организации трудового соревнования.
1.4.8,Щобиваются включения в коллективные договоры на

предприятиях одной отрасJIи равных прав дJuI трудящихся, повышения
ответственности работодателей за сохранение и развитие производства,
создания условий труда, соответствующих законодательству.,Щобившотся

установления оплаты труда и социапьных гарантий не ниже установленных
данным Соглашением.

|.4.9,Щобиваются вкJIючения в коллективные договора пункта об
обеспечении финшlсирования мероприятий, способствующих повышению
квалификации и росту профессион€tпьного мастерства работников,
переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока

расторжения трудового договора, предоставление работникаrчr льгот и
компенсации, дополнительно
законодательством.

к установленным деиствующим

2.,Щоходы, оплата труда и уровень жпзни населения
В целях проведения согласованной политики по ул)чшению уровня

жизни населения, повышения заработной платы:

2.\.Стороны совместно :



2.|.l.Создают условия для поэтапного приближения миним€lJIьнОго

р:вмера оплаты труда к величине прожиточного минимр{а трудоспособного
житеJIя.

2.|.2.Осуществляют на всех уровнях социапьного партнерства
совместную деятелъность по решению связанных с оплатой трУла
проблем:
повышение ре€IJIьных доходов населения:
в 2016 году - не менее 105,0Оlо,

в 20|7 году - не менее I06,0Yo,
в 2018 году - не менее t07,0Уо
соответствие оплаты труда его результатам и сложности;
создаЕие условий дjIя повышения удельного веса заработной
платы в общих доход€D( населения:

уменъшение доли трудоспособного населения с доходами ниже
величины прожиточного миним)д{q снижение уровня дифференциации
населения по доходам.

2.1.3.Контролируют соблюдение трудового законодательства в части
своевременности выплаты зарплаты. РазрабатывЕlют меры по погашениЮ
задоjDкенности прошлых лет, используя механизм общественного контролЯ .

2.|.4.Обеспечитъ минимЕtльный ра:}мер оплаты труда работникам
внебюджетных организаций при полном рабочем дне в ра:}мере не ниЖе

величины прожиточного минимума трудоспособного населения облаСтИ.

2.t.5.Заработную плату работников ежеквартЕlльно индексировать В

соответствии с изменениями индекса потребительских цен.

2.|.6.Проводить
заработной платы и
принимать меры по
организациях.

2.|.7. Принимать меры по легапизации трудовых отношении.

2.1.8. Систематически публиковать в районных средств€lх масСОВОЙ

информации списки организаций внебюджетного сектора эконОМИКИ, В

которых средняя заработнм плата ниже pil}Mepa прожиточного
минимума трудоспособного населения области.

2.|.9. Снизить число гракдан с доходами ниже

прожиточного минимума до tб %.
размера

2.2. Администрация
2.2.|. РазрабаТываеТ програмМу сокраIцения бедности на территории

района. Организует рабоry по ее выполнению.
2.2.2.Принимает меры по повышению зарплаты работникам

бюджетной сферы.

согласованные действия по повышению уровня
контролю за соблюдением сроков её выплаты,

ликвидации задолженности по заработной плате в



2,2.З.Проводит мониторинг уровня жизни населения, предоставJuIет
необходимую информацию дJIя расчета прожиточного минимуN{а населения.

2.2.4.Осуществляет комплекс мер по снижению сложившейся
задолженности по заработной плате, обеспечивают своевременную выплату
заработной платы работникам бюджетной сферы.

2.3..Работодатели
2.3 .|. Обязуются обеспечитъ минимЕlльную оплату труда работникам

внебюджетной сферы при полном рабочем дне не ниже величины
прожиточного минимр{q уст€lновленного для трудоспособного населения
области. В организациях, где миним€tпьнм оплата труда на достигает
ук€лз€lнных уровней, совместно с Профсоюзами разрабатывается и
вкJIючается в коллективный договор процрамма ее поэтапного достижения.

2.3.2.Выплачивu}ют заработную плату работникам в порядке и сроки,
предусмотренные трудовым законодательством, коллективными и
трудовыми договорами.

2.3.3.Отк€lзывzlются от скрытых форм оплаты труда, обеспечивают
полный учет выплачиваемой заработной платы.

2. 3 .4.Предусматривают в коллективных договор ах :

- разработку графиков погашения задоJDкенности по заработной плате,
обеспечивЕlют их соблюдение;
- недопущение пол)чения заработrrой платы руководителем

предприятия при напичии задолженности рядовым работникам.

2.4. Профсоюзы
2.4.|.Инициируют включение в коллективные договора трудовые

гарантии, предусмоц)енные соглашениями областного и районного уровней,
способствуют их реаJIизации.

2.4.2.Отстаивают и защищают интересы, права и льготы tIлeEoB

профсоюза, в пределах своей компетенции, предусмотренные трудовым
законодательством, соглашениями всех уровней, коллективными
договорами.

2.4.3.Осуществляют общественный контролъ за целевым
исполъзованием средств на оплату труда, своевременной ее выплатой и
ликвидацией задолженности прошльIх лет, а также за порядком индексации
начисленной, но невыплаченной зарплаты.

3.Обеспечение занятости населения и развитие рынка труда
3.1.Стороны совместпо:
3.1.1.Разрабатывают и реализуют Программу содействия занятости

населения, создания новых рабочих мест.
З . 1 .2.Не допуск€lют критического уровня регистрируемой безработицы.



3.1.3.Содействуют занятости населения в условиях массового

увольнения, осуществляrI комплекс м€р, предотвращающих массовые

увольнения ипи смягчающих их последствия.
3.1.4.Разрабатывают меры по содействию занятости населения в

населенных пунктах с критической ситуацией на рынке труда.
3.1.5.Взаимодействуют с общественными и другими организациями по

вопросам ок€вания помощи в трудоустройстве гр€Dкдан, уволенных с военной
слгужбы и членов их семей.

3.2.Администрация
3,2.LВыступает заказчиком проведения мониторинга потребности

предприятий и организаций района в квапrrфицированных рабочих и
специ€lпист€lх, содействует заключению и реализации договоров между

работодателями и образовательными rIреждениями по вопросам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации персонапа, формирует
муниципальный заказ на подготовку кадров для предприятий и организаций

района.
32.2.Принимает меры по организации квотирования рабочих мест для

трудоустройства инвЕrлидов. Регулярно информирует населеЕие о состоянии

рынка труда, уровне безработицы, возможности трудоустройства и
переобуrения.

3.2.3.Содействует временному и постоянному трудоустройству

уrащейся молодежи, привлечению ее к сезонным работам.

3.3.Работодатели
3.3.1.Разрабатыв€tют и осуществJuIют мероприятvм, направленные на

сохранение и увеличение объемов выпускаемой продукции, созДаНИе НОВЫХ

рабочих мест.
3 .З .2.ПрИ заключеНии коллективIIых договоров предусматривают:
- меры по содействию занятости и предоставление социапьных

гарантий работникам в условиях массового рольнения;
- мероприятия, направленные на обеспечение уменьшения численностИ

увольняемых работников;
- обязательства по временному трудоустройству безработньж гр€Dкд€tн

на общественные работы.
3.3.З Развиваrот социальное партнерство с )л{реждениями начального,

среднего и высшего профессионЕlпьного образования по вопрос€lм

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонапа.

3.3.4 РазрабаТыв€lюТ ПрограммЫ подготовки кадрового резерва

руководящих доJDкностей.
3.3.5 Прогнозируют потребность в кадрах в соответствии с планами

р€lзвития предприятия на срок не менее 5 лет.

3.3.б В пятидневный срок информируют органы службы занятости

населения о появлении вакантньIх рабочих мест и их зЕшолнении, приеме на

рабоry из числа безработных, о возможIIостях организЕtIIии общественных

работ и временной занятости.



3.3.7 Участвуют в организЕlIIии и проведении ярмарок вакансии

рабочих и 1.T ебньгх мест.
3.3.8 На договорной основе совместно с органами сJryжбы занятости

населения организуют проведение общественных работ, временное
трудоустройство безработных гр€Dкдан, несовершеннолетних цраждан В

возрасте от 14 до 1 8 лет в свободное от 1"rебы время.
З.3.9 В слуrае угрозы массового уволънения не менее чем за три месяца

информируют об этом сlryжбу занятости населения и Профсоюзы.
3.3.10 ОсуществJIяют финансирование мероприятий по содеЙствию

занятости и предоставлению социzшъных гарантий работникам в условиях
массовых увольнений, определенных решением Сторон в процессе
проведения переговоров в рап{к€lх их полномочий.

3.4.Профсоюзы
3.4.|.Контролируют соблюдение работодатеJIями законодательства о

занятости, предоставление им льгот и гараrrтий при высвобождении

работников.
3.4.2.Щобив€lются сохранения рабочих мест через коллективные

договоры и соглашения, согласовываrI уровень сокрапIения рабочего дня,
недели, вынужденных простоев, оказания материальной поддержки
высвобождаемым работникам после истечения трехмесячного срока со дня

увольнения и сохранения за ними в течении двух лет существующих в

организации льгот.
3.4.З.Обязуются ок€лзывать бесплатrrую консультационную и правовую

помощь членам Профсоюза по вопросам занятости, обеспечения гаршlтий
при высвобождении, а также осуществлять контроль за соблюдением
трудового законодательства.

3.4.4.Организует обу^rение сторон социального партнерства по
вопросам правового реryлиров€lния ]iрудовых отношений, практики
закJIючения трудовых договоров и соглашений.

4.Социальная защита, защита трудовых прав, промышленная и
экологическая безопасность. Развитие государственных гарантий,
социальных услуг п страховацие.

4.1.Стороны совместно:
4.|.t.Считают необходимым обеспечить соблюдение прав цра)кдан на

социЕл"льную защиту и обязуются:
_ укреплять систему обязательного страховаIIия как одну из основных

форм социальной защиты работающих граждан;
не допускать снижения уровня соци€tльных гарантий, установленных

законодательством работаrощим грrDкданам;
_ осуществлять окончательный переход к адресной системе соци€rльной

заIIIиты населения путем усиления адресной поддержки наименее
обеспеченных слоев населения на основе единых критериев предоставления
пособий на заrIвительной основе;



4.|.2. Обеспечивают доступность дJIя грЕDкдан медицинской помоЩи,.
сохр ан ения глав енствующей роли муницип €lпьного сектора здравоохр ан ения.

4. 1 .3 .Обеспечивают финансирование и укрепление материальной базы
объектов социагrьной сферы, находящихся в собственности, пользовании
Сторон. Не допуск.lют перепрофилирования объектов соци€uIъной сферы,
сферы кулътуры и учреждений дополнителъного образования.

4. 1 .4.Принимают уIастие в финансировании культурно-массовь_Iх,
спортивных, оздоровительных мероприятий.

4.2.АдмиЕистрацпя:
4.2.|.Обеспечивает реализацию районных целевых програIчlм

социальной защиты населения. Информирует Комиссию о ходе их
выполнения.

4.2.2.Разрабатывает комплекс мер по совершенствованию системы

реформирования жилищно-коммуналъного хозяйства, обеспеIIив€lя при этоМ

адресЕую социЕtпъную защиту населения через выплату субсидий на оплату
жилья и коммун€tльных услуг.

4.2.З.При формировании бюджета Николаевского района на очередноЙ

финансовый год предусматривает средства на предоставление грul)кданаМ

субспдпil на оплату жильяи коммунаJIьных услуг.
4.2.4.Осуществляет координЕшIию и контроль деятельности органов по

представлению субсидий на оплату жилья и коммунаlrьных услуг.
4.2.5.обеспечивает:
_ соблюдение федерального и областного стандартов предельнОЙ

стоимости жилищно_коммунЕtльных услуг на один квадратный метр общей
площади жилья в месяц;

- )пIастие в подготовке документации для проведения экспертиЗы
экономической обоснованности тарифов перед принятием решения по

пересмотру размеров ставок и тарифов на жилищно-коммун€tпъные УСЛУГИ.
4.2.6 Содействует передаче в муниципальную собственность жилых

домов, соци€lльно-бытовых и культурных объектов всех форпл собственности.
4.2.7. Не допускаеТ закрытия, перепрофилирования и передачи

коммерческим структурам помещений образовательных и медицинских

}чреждений муниципальной формы собственности.
4.2.8.Разрабатывает и реализует раЙонную программу по органИЗаЦИИ

отдыхq оздоровления и занятости детей, нуждающихся в особой защите,

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

используя средства бюджета ршlона и внебюджетных источников.
4.2.9.СовместНо с отдеЛом пО делаМ молодежи района разрабатывает и

реализует районную целевую программу для вовлечеЕия работающей
молодежи предприятий и организаций любых форм собственности в

деятелъНость пО реzlпизации молодежной политики на территории района в

рамках районной целевой программы <<молодежь).' 
4.2.L0. Осуществляет своевременное бюджетное финансирование

отраслей социалъной сферы и мероприятпй по их р€tзвитию в соответствии с

социaльНыми ноРмами, нормативами и принятыми районными целевыми

про|раммами В объемаr, определенных бюджетом района на

соответствующий год.



4.3 Работодатели
4.З.|. Обеспечивают отчисщения профсоюзам средств дJlя провеДенИЯ

социально-кулътурной и других работ в трудовых коллективах, в порядке и

на условиях, установленных з€конодательством, коллективными договорами.
4.З.2. Не допускают закрытия, перепрофилирования и исполъзования

не по нЕвначению социально-бытовых и культурных объектов оргzlнизшIий.

4.З.3. Обеспечивzlют хозяйственное обслуживание, сохранение И

укр епление }чр еждений сотIи €tпъно -культурн ой сф еры пр едпр иятпй.
4.З.4. Предусматривают предоставление работникам и членам их семеЙ

льготных путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха. Изыскивают
возможности для нЕшравления в санатории области нуждающихся В лечении

одиноких инвЕ}пидов и пенсионеров.
4.З.5. Обеспечивают своевремепное предст€tвление в раЙонное

управление отделения Пенсионного фонда РФ в электронной форме
достоверных сведений о всех работающих застрахов€tнных лицzlх в порядке и
в сроки, определенные законодательством.

4.3.6. В слуlае ликвид€щии орг€lнизации обеспечивают представление В

районное отделение Пенсионного фонда РФ индивидуальньIх свеДениЙ На

всех работшощих застрil(ованных лиц.
4.3 .7.Включ€лют в трудовые договоры работников ра:}дел <<Социальные

услуги), где опредеJuIют услуги, предоставJuIемые работодателем, котОРыМи

может воспользоваться работник.
4.3.8. Своевременно и в полном объеме осуществJIяют уплату единого

соци€Iльного налога, зачисляемого в фонд обязатепьного медицинсКОГО

стр€lхования, пенсионный фондо страховые взносы на обязательное

соци€Lпьное стрzжование от несчастных слгIаев на произвоДСТВе И

профессиональных заболеваний в фонд социального страхования.
4.з.9. При нzшичии возможности обеспечив€lют предоставление

работникам оргчlнизаций, нуждающимся в ул)чшении жилищных условий,
безвозмездныХ субсидий и кредитов на строительство или приобретение
жилья за счет средств этих организаций.

4.3.10.Предусматрив€tют В коллективных договорах ряд социzlльных
льгот для работников, в том числе матери€tльную помощъ многодетным
семъям, одиноким матерям, неработающим пенсионерам на частичное

возмещение расходов на оплату жилья и коммуналъных услуг, а Также

содерж€лние детей работников в дошкольных }пФеждениях.
4.3.11.Увеличивают за счет прибыли организации уровень социалЬных

гарантий беременным и кормящим матерям, работник€tм, находяЩиМСЯ В

отпусках по уходу за детьми, многодетным и неполным семьям.

4.4 Профсоюзы
4.4.|.Выступают инициатором вкJIючения в коллективный договор

организации соци€шьных льгот, разрабатывают и представJUIют

работодатеJIю предложения по формам их окz}з€lния.

4.4.2.Прпнимают участие в разработке, обшественном контрОле За

реапизацией районных процрамм по социальным вопросам.



4.4.3.ВыдеJrяют средства для ок€вания материальной помощи членаNI

Профсоюза, а также организации культурно-массовой работы, досуга,

р€}звития физкультуры и спорта, оздоровления детей.
4.4.4. Совместно с работодателями осуществляют совместный контроль

за расходованием средств социЕlльного стр€lхования через сВоих
представителей в комиссиях по социапьному страховЕtнию.

4.4.5.Осуществляют контроль за своевременным перечислениеМ
средств в пенсионный фо"д, фонд обязательного медицинского страхования
и фонд соци€tльного страхования в рапмер.ж, определенных
законодательством.

4.4.6.Орг€lнизуют обуrение руководителей первиIIных профсоюзных
организаций по вопросам соци€lльного и правового регулирования тiрудоВых

отношений.

5.Охрана труда и здоровья работающих

5.1"Стороны совместно:
5.1.1.ОсуществJIяют эффективное сотрудничество по реализации

Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального з€tкона ОТ

30.06.2006 года }lb 90-ФЗ (Об ocнoBzlx охраны труда в РоссиЙскоЙ
Федерации>>.

5.2.Адмипистрация:
5.2.|. Несет координирующие функции, ншравленные на

формирование и проведение государственной политики в области охраны

труда.
5.2.2. Разрабатывает целевые программы по улуIшению условии и

охрzlны труда .

5.2.З. Организует и совершенствует систему Обl"rения и проверки

знаний по охране труда руководителей, специапистов.
5.2.4. обеспечИвает орг€lнизациЮ информационной системы по охране

труда через выпуск информачионных бюллетеней, объявлений в

периодической печати.
5.2.5. УчаствуеТ В организациИ проведения специа-пъной оценки

рабочих мест по условиям труда.
5.2.6. Содействует проведению государственной экспертизы вновь

строящихся И реконструируемьж производственных объектов с целью

выявления нарушений требований условий и безопасности труда,

пр едусмотренньж нормативно-пр авовыми актами по охр€tне труда.
^ s.i.T. Через средства массовой информаrдии способствует

формированию общ..r"енЕого мнения об экономической

целесообразности соблюдения требований законодательства о труде и

охране труда, необходимости повышения уровня знаний населения в этой

сфере.



5.3Работодатели
5.3.1.обеспечивают собшодение в организ€щиях требований

Федерального закона от 30.06.200б года Ns 90-ФЗ <<Об основах охраны ТРУДа

в Российской Федерации>> и Трудового кодекса Российской Федерации.
5.3.2.ОсуществJIяют финансирование мероприятиil по ул)цшению

условий и охраны труда в ра}мере не менее 0,2 процента от с)дdмы затрат на
производство продукции (работ, услуг), а в организациях, заним€lюЩихСя

эксплуатационной деятелъностью - в рЕ}змере не менее 0,7 процента суммы
эксплуатационных расходов.

5.3.3.В оргfiIизациях с численностью более 100 работников созд€lют

службы охраны труда или вводят доJDкность специ€lлиста по охр€tне трула. В
организациях с численностью 100 и менее работников закJIючulют догоВор со

специulпистами или с организациями) окzlзыв€lющими услуги в обЛаСТИ

охраны труда.
5.3.4.Своевременно организуют обlлrение и проверку знаний

требоваlrий охраны труда работников организаций, в порядке установленном
законодательством Российской Федерации.

5.3.5.Проводит не реже одного раза в пять лет специ€лльную оценку

рабочих мест по условиям труда. Приним€lют меры по созданию здороВых и
безопасных условий трула.

5.3.б.Организуют проведение сертификЕlIIии работ по охране труда.
5.3.7.Орг€lнизуют за счет собственных средств приобретение и выдачу

спецодежды, спец.обуви и других средств индивидушlьной защиты в

соответствии с типовыми отраслевыми нормами; смыв€Iющих и
обезвреживчlющих средств в соответствии с установленными требованиями.

5.3.8.Организуют за счет собственных средств проведение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров, лечебно-профилактических
меропри ятий, предост€лвление компенсаций за тяжелые и вредные услоВия
труда согласно действующим нормам.

5.3.9.ОбеспеIIивают обязательное социапьное стр€lхование от

несчастных сJrучаев на производстве и профессион€tлъных заболеваний.
5.3.10.Совместно с профсоюзными организациями или иными

уполномоченными работниками, представительными органами органиЗУЮТ

избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
5.3.11. В организациях с численностью работников более 10 человек

создают комиссии по Oxp€lнe труда, оргiлнизуют их рабоry дJUI выполнения
возложенпых на них функций.

5 .3 .|2. Организуют работу по профессионапьной реабилитаIIии
пострадавших на производстве, созд€tют специальные рабочие места Для
трудоустройства инвалидов, поJýливших ]iрудовое увечье, профессионztпЬнОе
заболевание, связанное с исполнением работник€lN,Iи liрудовых обязанностей.

5.3.13.Разрабатываrот мероприятия по улучшению условиЙ и охраны
труда работшощих женщин, сохранению их здоровья, предоставления им
льгот и гарантий в соответствии с действующим законодательством.

5.3.14.Соблюдшот требования безопасности и условиЙ трула дJuI лиц
моложе 18 лет в соответствии с действующим законодательством.



5.4.Профсоюзы

5.4.|.Осуществляют общественный контролъ за соблюдениеМ
норм и правил охраны труда, применением компенсаций за рабоry ВО

вредных и опасных условиях труда в организациях. Выдают работодателЯМ
представления на устранение выявленных замечаний и вносят предлоЖеНИЯ ,

направленные на создание здоровых и безопасных условий трУла. В СЛУrае

выявлениЯ нарушений со стороны работодателя обращаются в

соответствующие орг€lны государственного управления.
5.4.2.Участвуют в создании комиссий по охране трУДа, вЫбОРе

уполноМоченныХ лиц пО охране труда, организацииих обl"rения и работы.
5.4.3.Оргulнизуют рабоry по разработке и принятию коллективных

договоров по охране труда, осуществJIяют контроль за целевым
использованием средств, выделенных на охрану труда.

5.4.4.Приним€lют участие в расследовании несчастных случаев на

производстве и профессиоЕальных заболеваний, отстаивzlют интересы и

обеспечивают правовую защиту работников, посц)адавших от несчастных
слrIаев на производстве, полrIивших профессионatльные заболевания, в том

числе путем уIастия своих представителей в примирительных комиссиях, а

также рассмотрения дел в суде.

6.Социалъное
соглашения.

партнерство. Координация действий Сторон

б.l.Стороны совместно:
6.1.1.ПрЪводят работУ (консулътации) с )ru{астием депутатов Совета

депутатов Николаевского района по совершенствованию нормативно-

правовой базы, обеспечивающей функционирование и р€lзвитие системЫ

социЕlлъного партнерства.
б.1.2.ПрИзнЕlюТ необходимым закJIючение коллективных договоров в

организациях всех фор' собственности и обязуются ок€}зывать коJIлективам,

р€}звивающим социЕtлъное партнерство, всестороннее содействие. При этом

настоящее Qglдатттениg рассматривается как основа дJuI переговоров в

организациях.
6.1.3.ПрОводят обуrение представителей Сторон социЕtпьного

партнерства, рассматривая это как необходимое условие рzLзвития

цивилизованных отношений в системе соци€шъного партнерства,

6.1.4.Содействуют болъшей информационной открытости системы

соци€lльНого партнерства и взЕtимному обмену информацией.

6.1.5.СпОсобсiвуЮт реапизации рЕrзличных форм участия работrrиков в

уrтравлении предприятием путем включения представителей персонzrла в

"uбпrодurельный 
совет, ревизионную комиссию, создания специ€tлъного

консУльТаТиВногоэкономическогосоВеТаПреДприятия.



6.1.6.Проводят согласованную политику по сохранению и укреплению
про ф союзных организац ий на пр едприят иях и в организаIIиях области.

б.2.Администрация

6.2.1.Обеспечивает предоставление Сторонам дJuI предварительных
консультаций разрабатываемые проекты законов и иных нормативных
правовых актов соци€tпьной направленности.

6.2.2.ИlЕициирует включение в коллективньfе договора мероприятия)
направленные на снижение социальной напряrкенности между
работодателями и работниками.

б.3.Работодатели:

б.3. 1 .Формируют совет работодателей.
6.3.2.При наличии письменных заявлений работников- членов

Профсоюзов ежемесячно и бесплатно, одновременно с выдачей заработной
платы переIмсJIяют на счета Профсоюзов членские профсоюзные взносы.

6.4.Профсоюзы

6.4.I. При р€lзрешении трудовых конфликтов используют все
предусмотренные законодательством меры воздействия на орг€Iны
законодательной и исполнительной власти, отдавая предпочтение
проведению переговоров и примирительных процедур. На период действия
Соглашения и при условии выполЕения другими сторонами обязателъств,
предусмотренных настоящим соглашением и коллективными договорами,
Профсоюзы воздерживаются от оргацизации забастовок, а Работодатели - от
массовых увольнений работников, ликвидации оргЕtнизации или
необоснованной реорг€lнизации.

6.4.2. Проводят целенЕшравленную рабоry по расширению и

укреплению профсоюзных оргшtизаций. ,Щобившотся заключения
коллективного договора в каждой организации, KoTop€lrl имеет профсоюзнщй
орган, осуществJUIют контроль за его выполнением.

6.4.З. Предоставляют бесплатно объединениям работодателей, их
структурам (1^lастникам соци€Lльного партнерства) помещения профсоюзов
для проведения собраний (конференций).

7.Порядок организацпи и контроля выполненпя Соглашения

7 .t. Стороны предлагают работодателям, не уrаствующим в
закJIючении Соглашения, присоединиться к этому Соглашению.
Если работодатель в течении 30 дней с момента официального
опубликования предложения о присоединении к Соглашению не представил
в оргЕtн по труду мотивироваrrный отказ о присоединении к Соглшrrению,
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