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1. оБшиЕ положЕния

1.1. Настоящее трехстороннее соглашение (далее Соглашение)
закJIючено на основе Трулового кодекса Российской Федерации, между
координационным советом ,оргaнизаций профсоюзов муниципЕtпьного
образования <<новоспасский район>>, рйонным объединением работодателей и

Ддминистрыдией муницип€lльного образования <<Новоспасский РаЙОН>

Улъяновской области на 2016_2018 гг., и Закона Ульяновской области от

24.|2.20L2г. J',lb 214_зО <О регулировании некоторых вопросов социального

партнёрства в сфере труда на территории Улъяновской области>> в цеJUIх

стабилизilIии и р€ввития экономики, обеспечения действенной социадьноЙ
защиты и повышения уровня и качества жизни населения муницип€lJIьного

образования <<Новоспасский район> Ульяновской области (лагlее - район).
t.2. Соглашение устанавливает общие принципы регулиров€lния

социчlпьно_трудовых и связанных с ними экономических отношениЙ, гарантиИ

и льготы работникам на территории Новоспасского района Ульяновской
области.

Обязательства и гарантии настоящего Соглашения, явJutются

миним€цьными и не могут быть изменены в сторону снижения соци€шьной и

экономической защищенности работников.
1.3. Сторонами Соглашен.ия являются работники в лице их представи-

телей - 
координаIIионного совета организаций профсоюзов рйона (далее

Профсоюзы), районные объединения работодателей в лице их представитеЛеЙ
(дагrее Работодатели), Администрация муницип€tльного образования
<<Новоспасский район> Ульяновской области (далее Администрация).

|.4. Соглашение действует с 20tб года по 2018 года.
1.5. ,Щействие Соглашения распространяется на работодателеЙ и

работниКов, котоРые уполНомочилИ соответСтвующиХ представителей Сторон
Соглашения рiвработать и закJIючитъ его от их имени и на Администрацию в

предел€ж взятых ими на себя обязательств, а также на работодателей И

работников, присоединйвшихся к Соглашению после его заключения.
1.6. Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период

действия Соглатттения и улучшtlющие правовое и социацьно-экономическое
положение работников, расширяют действие соответствующих пунктов
Соглашения с момента вступленияих в сиJry.

|.7.Нп одна из Сторон не может в течение срока деЙствия Соглашения В

одностороннем порядке изменить или прекратитъ выполнение принятых на

себя обязательств.
1.8. Изменения и допоJIнения в Соглашение производятся по соглашению

Сторон и вносятся в порядке, установленном дJUI его з€lкJIючения.

1.9. Обязательства работодателей принимают на себя также дВе ДРУГИе

Стороны в той мере, в которой они осуществляют этц функции.



2. социАльно_экономиtIЕскоЕ рАзвитиЕ

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

р€ввитию района. Организуют конкурсы профессионzlльного мастерства.
2.2. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства

и иных нормативных прztвовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профсоюзах, за выполнением условий коллективных
договоров и соглаrrrений работодатеJuIми, осуществJrяющими деятелъностъ на
территории Новоспасского района.

2.3. В ходе проведения процедур реструктуризации,
перепрофилировЕlния, банкротства или ликвидации организil{ии совместно

разрабатывают комплекс мер, позвоJuIющих обеспечить сохранение за

работrrиками прав и социzrпьных гарантий, установленных действующим
законодательством, в том числе права на своевременную выплату заработной
IIлаты.

2.4. Создают необходимые условия для рЕ}звития изобретателъского и

рационализаторского творчества в районе.

Профсоюзы, Работодатели
2.5. Оказывают практическую помощь предприятиям, r{реждениям)

организациям в з€tключении коллективных договоров и контролируют их
выполнение.

2.6. Обеспечивают регистрацию коJIлективных договоров в

территори€lльных подра}делениях муIIиципЕlпьного образования <<Новоспасский

район>Ульяновской области, ведающего вопросами труда.
2.7.Принимают меры, направленные на укрепление труловой

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

рационапьному использованию рабочего времени.
Профсоюзы

2.8. Содействуют стабилизации производства в организациях ПУТеМ

р€ввития трудового соперничества, укрепления трудовой дисциплины,

усиления конФоля за соблюдением трудового з€жонодательства.
2.9. В соответствии с законодателъством добиваются зЕlкJIючениЯ И

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

бизнеса.
2.I0. ОсуществJUIют контроль за соблюдением зzlконодательных и иных

нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов

работников при приватизации, реструктуризации, перепрофилировании,

ликвидац ии иilи банкротстве предприятия.
Работодатели
2.||. Заключают коплективные договоры с первичными профсоюзными

организациями как представителями работников в организациях после

оЬ.у*д.""" на собрании (конференции) работников и обеспечивчtют

реЕUIизацию данных договоров.



2.L2.He реже двух piш в год отчитываются перед работниками, иХ

представителями о выполнении коJIлективных договоров, соглашений, о

результатах финансово_хозяйственной деятельности оргЕtнизации.

2.tЗ. Обеспечивают разработку и реапизацию комплекса мероприятиЙ по

реформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, разВиТИЮ
производства, оказанию услуг, выполнению работ и повышению
эффективности производственно-хозяйственной деятельности оргЕIНиЗациЙ.

2.I4. Предусматривают в коллективных договорах мероприяТИЯ)

направленные на обновление основных производственных фондов,
обеспечивают разработку и реализацию планов по освоению новой техники и

технологий.
2.L5. В сrrучаях ухудшения финансового состояния предприятия, податIи

кредитором (кредиторами) в суд заявления о признации предприятия банкРОТОМ,

извещают работников и выборный орган первиIIной профсоюзной оргацизации В

цеJIях принятия совместных мер по стабилизации ситуации.
2.|6. ОбеспечивЕlют продоJDкение 1фудовых отношениЙ с согласия

работников при смене собственника имущества организации, изменении
подведомственности (подчиненности) орг€Iнизации, а равно при ее

реорганиз€щии (слияниио присоединении, р€вделении, вьцелении,
преобразовании) в соответствии с требованиями трудового законодательстВа.

Обеспечив€Iют сохр€lнность архивных доч/ментов орг€lнизации, в том
числе по JIичному cocT€lBy.

Администрация
2.|7. Разрабатывает и представляет Сторонам Комплексную прогрtlммУ

по реализации положений Программы соци€tльно-экономического рЕlзвиТия

района на соответствующий год.
2.|8. Оказывает информшдионно-методическое и организационное

содействие в разработке и реализации программ финансово-экономического
оздоровления организаций, выхода их на рентабельную рабоry, в проведении

оптимизационньIХ мероприятий в paMKa>r действующих нормативных правовых

актов.
2.I9. Стимулирует работу организаций, обеспечивающих рост объемов

производства продукции (работ, услуг), расширение ассортимента и каЧеСТВа

выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест, а также соДерЖаЩИХ

объекты социальной сферы.
2.20. Обеспечивает рЕrзмещение на конкурсноЙ основе муниципапьного

зак€}за в организациях, в том числе малого и среднего бизнеса_

2.2|. В установленном порядке проводит оформление по переДаче в

ДругуЮ собствеНностЬ оргzlнизаций доШкольных образовательных уrреждений,
объектов спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профипя.

2.22. Пропагандирует положительный опыт работы организациЙ В

средств€lх массовой информации, на семинарах и совещаниях. ОрганИЗУет

конкурсы и соревнования между учреждениями, предприятиями и

организациями.



2.23. В установленном порядке проводит мероприятия по приему в

муницип€lлъную собственность дошкольных образовательных уrреждений,
-объектов спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профиля.

2.24. обеспечивает }пIастие представителей Работодателей и Профсоюзов
в работе постоянно действующих рабочих групп и комиссий, связанных с

реализацией социально-экономических прав населения.
2.Z5. Содействует развитию малого предпринимательства, как основы

занятости в районе, через выделение средств на возвратной основе для создания
новых рабочих мест, предоставление земельных yIacTKoB под новое
строителъство в установленном порядке, закJIючение договоров на аренду
нежилых помещений, земельных )ластков, а также осуществление других
организаци онных меропри ятkтй,

3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТ4 ТРУДЯШИХСЯ И НАСЕЛЕНИЯ

Профсою3ы, Работодатели, Администрация
3.1. Считают приоритетным направлением в социальноЙ политике

создание условий, стимулирующих активную ]]рудоспособную часть населения

формировать своим трудом основы материального обеспечения семъи.
3.2. Оргпrизуют санаторно-курортное лечение и оздоровление

работников организаций и членов их семей, отдых и оздоровление детеЙ,

r{ащихся и студентов в государственных и иных оздоровителЬнъIХ

уIреждениях с привлечением средств бюджета Ульяновской области, В ТОМ

числе на оздоровление детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, бюджета района, социаlrьньIх фондов и иных источников.
З.3. Принимают экономические и правовые меры, по укреплеНИЮ

матери€rлъной базы объектов культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта,

чaризмq детского И семейного отдыха И оздоровления, на сохранение

бесплатНых (льгОтных) фор' работы с детьми во всех орг€tнизЕlIIиях социально-

культурной сферы.
3.4. Способствуют повышению уровня пенсионного обеспечения qражliан,

развитию дополнительного пенсионного страхов€tния и обеспечения, в том

числе через повыттIение доходов работающих |р€Dкдzlн, р€lзвитие
негосударственных пенсионных фондов, формирование профессион€tльных

пенсионных систем, ос)дIIествляют контроль за соблюдением работодателями
пенсионного законодательства.

3.5. СозДают условия дJUI сохранения и рЕввития культурно-досуговой

деятельности, формирования ценностных ориентации личности и социirльных

групп, направленных на rrовышение уровня вовлечённости населения в

культурную жизнь Новоспасского района.

Профсоюзы, Работодатели
з .о. обеспечивают coxp€lHнocTb, хозяйственное содерж€lние, коммунальное

обслуживание и йспользование по н€вначению детских оздоровителъных



лагерей, детскиХ дошкольныХ уIреждений, объектов культуры и спорта,

жилищного фонда, находящихся на балансе организаций.
з.7. Организуют Еа долевых началах новогодние театрЕtлизов€lнные

цредстalвления, детские утренники в дни зимних школьных кzlникул в

уIреждениях культуры и спорта, и обеспечивulют детей работников в возрасте

до 14 лет (включительно) новогодними подарками.
3.8. обеспечивают создание во всех организациях комиссий по

рассмотрению индивидуЕtльных трудовых споров.
3.9. Обеспечивают работникам возможIIость выбора страховОЙ

медицинской компании дjUI заключения договора об обязательном

медицинском страховании.

Профсоюзы
3.10. ПредоставJuIют членам профсоюзов бесплатные юридические

консульт ации по вопрос€lN{ социальной защиты, пенсий, жилья.
3.11. Создают и обеспечив€lют полноценную работу пенсионных комиссиЙ

с целью оказания помощи работающим гражданам в реапизации пенсиоНнЫх
прав.

3.|2. Взаимодействуют с органами государственного контроJIя И об-

щественЕыми организациями по проверке деятельности' органиЗацИЙ СО-

циальной сферы, здравоохранения, торговли, общественного пиТЕlНИЯ,

коммунztпьно-бытового обслуживания.

Работодатели
3.13. Обеспечив€lют качественную и своевременную подготовку сведениЙ

о cTEDKe и заработке работников дJuI государственного пенсионнОГо
обеспечения, вкJIючм льготное, а также полное и своевременное перечисление
стр€lховых взносов в Пенсионный фонд, ежемесячно информируют
застрЕlхованных лиц, работающих у них, о перечисленных страховых взносах

на страховую и накопительную части трудовой пенсии.
3.t4. Организуют, на производстве горячее, лечебно-профилактиЧеСКОе

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

объемах, предусмотренных нормами.
3.15. Предусматривают в коллективных договорах выделение среДСТВ На

содержание социальной сферы, питание, проживание в общежитиях не НиЖе

достигнутого уровня.
3.16. Учитываrот мнение коллектива работников или, по его порrIениЮ,

профсоюзного комитета при прин ятии решения об изменении поДЧиненноСТИ

объектов соци€шьно-культурного н€вначения, при передаче в арендУ здаНИЙ,

помещений, сооружений, оборудов€lния.
3.|7. Обеспечивают при нЕlличии средств в организаIIии медицинСКОе

обслryживание, санаторно-курорТное лечение по медицинским покЕваниям с

частичной компенсаrIией его стоимости вышедшим на пенсию ветеранам

организаций.
3.18. Предусматривают в коллективных договор€lх выделение среДсТВ На

социаJIьно-культурные мероприятия, отчисление денежных средств первичной



профсоюзной организации
оздоровительную работу.

на культурно-м&ссовую и физкультурно-

3. 19. Содействуют ул)чшению жилищных условий работников
организаций. В этих цеJLf,х предусматрив€tют выделение финансовых средств
для улrIшения жилищных условий работников, предостЕlвJIяют работникам,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, помощь в виде безвозмездных
субсидий и,ли беспроцентного кредита (займа) на уплату первоначzшьного
взноса или оплату части стоимости приобретаемого жилого помещения.

Администрация
3.2О. Разрабатывает и обеспечивает реапизацию Программы социальной

поддержки населения. По итогам года информирует стороны о выполнении
Программы.

3.2|. При разработке бюджета района расходы социального харuжтера,
включая оздоровление детей и rIащихся, р€lзвитие культуры, образоваIlия,
здравоохранения, физкультуры и спорта, питание и содержание детей в детских
дошкольных rIреждениях предусматривает на уровне не ниже достигнутого, в

общем объеме порядка 60 % всех расходов бюджета.
З.22. Обеспечивает дополнительные социальные выплаты: доплаты к

пенсиям, стипендии в соответствии с законодательством.
З.2З. Обеспечивает бесплатным школьным питанием в общеобразо-

вательных школах rIащихся из магlообеспеченных семей в соответствии с
законодательством, в пределЕж утвержденного бюджета.

3.24. Обеспечивает выполнение Программы государственных гарантий
бесплатного окЕвания гр€Dкданам медицинской помощи в Новоспасском
ульяновской области.

3.25. ПРедоставляет льготы по местным нЕlлогам социztльно-культурным
объектам организаций, в том числе, детским оздоровителъно-воспитательным
организациям на основании решения Совета района.

З.26. Обеспечивает контроль за целевым использованием средстВ,

предусмотренных на строительство внутрихозяйственных дорог, газифиКаЦИЮ,

электрификацию, объектов соцкультбыта, водоснабжения, а также на рабОтЫ ПО

повышению плодородия земли.
3.27 . Осуществляет изменение (повышение) тарифов на жилиЩНО-

коммунzrльные услуги це чаще одного р€}за в год в соответствии с уровнем И

дипамикой реальных доходов населения с yIeToM мнеЕия сторон соци€tпЬнОГО

партнерства в рамках рйонной территориальной трехсторонней комиссии по

р еryлиров€tнию соци€tпьно-трудовьIх отн ошений.
З.28. Предусматривает в бюджете Новоспасского раЙона средстВа На

обеспечение санаторно-курортным лечением работников муницип€lльных

уlреждений



4. ОБЕqПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РА}ВИТИЯ РЫНКА ТЦУДА

Профсоюзы, Работодателип Админпстрация
4.1. В сл)чае достижения уровня регистрируемой безработицы в размере

0,4 О^ разрабатыв€lют на основе взаимных консультациЙ программу экстреННых
мероприятий, направленнъfх на содействие занятости населения, rrодДерЖкУ

высвобождаемых работников, опредеJuIют истоrшики ее финансирования.
4.2. Разрабатывшот и ре€rлизуют меры по обеспечению трудоустроЙства

выпускников учр еждений пр оф ессион€lльного образов ания.
4. 3 . Осуществляют своевременное и объективное информирование стороН

социального партнерства, населения о ситуации в сфере занятости, МеРаХ,

принимаемых по снижению напряженности на рынке труда.

IIрофсоюзыо Работодатели
4.4. Принимают участие

содействия занятости населения
содейств ия занятости н аселения.

4.5. В коллективных договорах предусматривают вкJIючение обязательств

работодателей по проведению и обеспечению финансированием мероприятий,
нzшравленных на сохранение и увеличение объемов работ, количества рабочих
мест, повышение квалификации и рост профессионЕtпъного мастерства каДроВ,

переподготовку высвобождаемых работников до насту.пления сроКа

расторжения трудового договора, предоставление им льгот и компенсацИй,

дополнительных к установленным законодательством, в том ЧиСЛе ДJIЯ

самостоятельного поиска работы.

Работодатели
4.6. В сJгrIае угрозы массового увольнения информируют профсоюзы,

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

меропри жия, нЕшравленные на уменьшение численности работников,
подлежащих уволънению (приостановка нйма, перевод на режим неполного

рабочего времени и др.).
Критериями массового уволънения считать показатели числеНнОСТИ

рольняемых работников за определенный период времени:

)двольнение работников в связи с ликвидацией оргаяизации лЮбОй

организационно-правовой формы с численностью работшощих 15 и более

человек;
сокращение численности или штата работников организации в

количестве:
50 и более человек в течение 30 капендарных дней;
200 п более человек в течение 60 ка-гlендарных дней.
4.7. Своевременно и в полном объеме информируют органы слУЖбЫ

занятости населения о нtlличии вакантных рабочих мест, введении реЖИМОВ
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, временной

приостановке работы.

в работе координационных комитетов
и в разработке районной программы



4.8. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест дJIя инв€rлидов и
других категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите, с yIeToM
специфики и видов деятелъности предприятия в соответствии с действующим
законодательством.

4.9. Обеспечивают высвобождаемым рабоrтlикам организаций
банкротов преимущественное право трудоустройства требуемой квалификации
во вновь образуемых орг€lнизациях на базе имущества ликвидируемых.

4.10. Обеспечив€tют постепенное замещение рабочих мест, занятых
иностранными |р€Dкданами, местными трудовыми ресурсами.

4.||. Не допуск€lют массового увольнения работников до принятия мер по
организации их rIастия в общественных работос, профессиональной
переподготовке.

4.L2. Предоставляют органам государственной сrгужбы занятости
информшдию о возможности предост€lвления рабочих мест в целях организации
общественных работ для работников, находящихся под риском увольнения (в

том числе иных организаций), безработных |раждан, а также дJuI организации
стЕDкировки выпускников r{реждений профессион€лльного образования.

Администрация
4.|3. Разрабатывает с )частием работодателей и профсоюзов программу

содействия з€Iнятости населения, предусматривающую меры по содействию в

трудоустройстве ищущих рабоry гр€Dкдан, повышению качества и
конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, социапьной поддержке
безработных гр€DкдЕtн, создЕlнию и сохр€lпению работодатеJIями рабочих мест.

4.I4. Реryлярно информирует работодателей и население рйона о

возможностях трудоустройства, профессиончlльного об1.,rения и переква-
лификации. Проводит информационно-рекламные компании, ярмарки вакан-
сий, другие мероприятия.

4.I5. Принимает меры по поддержанию уровня занятости, )aк€ванНоГО В

программе содействия заIIятости населения рйона на соответствующиЙ гОД.

4.t6. Осуществляет контроль за соблюдением нормативных праВоВЫХ аК-

тов, касающихся массового высвобождения работников, их сокращения.
4,|7. ОсуществJIяет контроль за предоставлением в органы слryжбЫ

занятости населения своевременной и полной информации о свободных

рабочих местulх и вакантных доJDкностя(.
4.18. Устанав.гrивает квоты рабочих мест для трудоустроЙства ГРаЖДаН,

особо нуждающихся в социальной защите, в том числе иНВ€lПИДОВ, В

соответствии с действующим законодательством.

5. ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
5.i. ПринимЕlют меры по легu}лизации Тудовых отношений.

5.2. Осуществляют контроль за соответствующим уровнем заработной

платы, сроками ее выплаты, не допуск€tют снижения ее уровня, Вырабатывают



меры по ликвидации ((теневой) заработной платы и по ликвидации
задолженности по заработной плате.

Профсоюзы
5.3. Осуществляют контролъ за соблюдением работодатеJIями

з€lконодательства о труде и иных Еормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров,
соглашений силами правовых и технических инспекций труда профсоюзов (в

том числе внештатных), уполномоченных доверенных лиц профсоюзньIх
комитетов.

5.4. Выступzlют инициаторами заключения коллективных договоров и

добиваются установления в них условий оплаты труда в соответствии с
настоящим Соглатттением, отраслевыми тарифными соглашениями, индексации
заработной платы и выплаты компенсаций в установленном порядке,
соци€rльных гарантпйи льгот для работников.

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

Совместно с работодатеJшми реryлярно информируют работников о

реализации планов социЕtльно-экономического ра:}вития, выполнении
коллективных договоров.

5.б. Оказывzlют бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов по
вопросам трудового законодательства, оплаты труда, в до судебном и судебном

решении трудовых споров.
5.7. Обеспечивают конц)оль за своевременностью предоставления

работодателями сведений, необходимых дJuI осуществления индивидуЕlльного
(персонифицированного) 1^lёта и своевременного перечисления страховых
взносов в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

5.8. Пр" заключении коJIлективных договоров в организациях

рекомендуют работодатеJuIм вкJIючать условие о соотношении тарифной части
заработка на уровне не ниже двух третей от общего его ра:}мера.

Работодатели
5.9. ОбеспечивЕtют в оргЕlнизациях реzшьного сектора экономики

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

5. 10. Обязуются довести среднемесяЕIную начисленную заработную плату
в течение 2015- 20116 годов до р€вмера не ниже среднемесячной начисленноЙ
заработной платы по виду экономической деятельности в Ульяновской области.

5.11. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной платы.
Задолженность за предыдущие периоды выплачивают в соответствии с

согласовЕIнными с профсоюзными комитетами сроками погашения.
5.L2. Обязуются предостЕtвJIять в территори€tльные органы Министерства

здравоохранения и социЕtльного развития Ульяновской области сведения о



потребности в специzlлистах и рабочих кадрах на краткосрочную перспективу в
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от
24.|2. 20t2 года J\b б24-П <<О ежегодном мониторинге потребности экономики
Улъяновской области в специ€lлистах и рабочих кадрах).

5.13. Оплачивают в panмepe не менее 2/3 средней заработной платы

работника BpeMrI приост€lновки работы ввиду задержки работодателем выплаты

работнику заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил

работодателя о начале простоя в письменной форме.
5.14. Разрабатыв€tют системы оплаты труда, включ€ш размеры тарифных

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенс€шIионного
характера, в том числе за рабоry в условиях, откJIоняющихся от норм€lльных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования устанавливают коллективными договор€lми, соглашениями,
локtlльными нормативными акт€lми в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

Принимают лок€lльные нормативные акты, устанавлив€lющие системы
оплаты труда, с rIетом мнения профсоюзного комитета

5.15. Устанавливают в коллективном договоре ра:}мер выплачиваемоЙ

работнику денежной компенсации при нарушении устаповленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и дрУгих
выплат, причитающихся работнику, и обеспечивают ее выплату одноВременно
с выплатой задержанной заработной ппаты не ниже одной трехсотоЙ

действующей в это время ставки рефинансирования Щентрагlьного банка
Российской Федершдии от не выплаченных в срок сумм за каждый денъ
задержки.

5.16. При обращении любой из Сторон информируют её о р€}змерах
заработной платы, задолженности по заработной плате, принимаемых мерах по

погашению долгов.
5.|7 . отказываются оТ скрытых форм оплаты труда, обеспечивают

полный учёт выплачиваемой заработной платы.

Администрация
5.|7. обеспечивает своевременную выплату заработной платы

работникам муниципЕlпьных учреждений в соответствии с законодательством.
5.18. Контролирует своевременную выплату заработной платы в

организацияХ всеХ фор' собственности, пенсий, стипендий, пособий и других
соци€tльных выплат. обеспечивает целевое использование бюджетных средств,

направляемых на эти цели.
5.19. В трудовых договорах с руководитеJUIми муниципzLпьньIх

организаций предусматривает их ответственность за допущенные нарушения

законодательства в организации и оплате труда работников.
5.2о. Реализует меропри ятия по повышению заработной IIлаты

работников муниципальЕых уrреждений, финансируемых за счёт средств

муниципzlлъного бюджета района в соответствии с законодателъством,



предусматривая необходимые средства при формировании мунициПЕ}ЛЬНОГО

бюджета района на очередной финансовый год.
Способствует обеспечению миним€rльного paj}Mepa заработноЙ плаТЫ

работников в организациях внебюджетного сектора экономики в ра:}мере не

ниже прожиточного минимуN(а трудоспособного населения Ульяновской
области.

5.2t. 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 вопросЕIх,

содержащих нормы riрудового права.
5.22. Совместно с профсоюзами организует контроль соблюдения

работодателями организаций, находящихся в процедурах, примецяемых в Делах
о банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном стр€lховании

своих работников.

б. условия и охрАнА трудА. экологичЕскАя БЕзопАсность.

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
6.1. Проводят целенаправленную рабоry по обеспечению и улуIшению

условий охраны труда и здоровья работающих.
6.2. Реализуют планы, прогрtlIчIмы мероприятиiт по уJtr{шению условиЙ,

охраны труда и здоровья работающих.
б.3. Ведут пропаганду здорового образа жизни и ож€ва от вредных

привычек среди населения, профилактические мероприятия, направленные на

укрепление здоровья работающего насепения рйона.
6.4. Проводят анализ состояния производственного травматизма И

профессиональной заболеваемости в организациях района и приниМ€tют меры

по их профилактике и снижению.
б.5. Проводят смотры, конк)фсы, семинары, совещания, круглые столы

по ул}чшению условий и охршIы труда.
Профсоюзы
6.6. Осуществляют общественный контроль за выполIIением соглшпений

по охране труда и окружающей среды, соблюдением работодатеJIями
законодательства, нормативных правовых актов по охране труда и окружаlощей
среды в организациях всех фор* собственности.

6.7. Вносят предложения в соответствующие органы о привлечении К

ответственности или освобождении от занимаемых должностей руководителей
и других должностных лиц за невыполнение коллективных договоров И

соглашений, нарушение законодателъства о труде и охране труда.

6.8. Участвуют в расследов€lнии несчастных слrIаев на произВоДСТВе,

отстаивzlют' В том числе В суде' интересы работников, пострадавших от

несчастных случаев на производстве, полrIивших профессион€tпьное

забьлевание и в других слrIаях нарушения з.lконодательства об охране труда.

6.9. Приним€tют )пIастие в созд€lнии совместных комитетов (комиСсиЙ) ПО

охране труда и избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране ТРУДа в



- йона, повышают действенность их работы по осуществлениюорганизациях pi
общественного контроля за состоянием условий и охраны труда.

6.10. При заключении коллективных договоров добиваются включения в

них мероприятий по ул)чшению условий и охраны труда, предоставления
гарантйй и компенсаций за рабоry с вредными и (или) опасными условиями
труда.

Работодатели
6.11. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

отраслевыми тарифными соглашениями и иными нормативно-правовыми
актами об охране труда выделяют средства на охрану труда в размере не менее
0,2 процентов суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
ОбеспечиваIот на рабочих местах здоровые и безопасные условия труДа, а

также снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работников.

6.12. Обеспечив€tют условия дJrя осуществления муниципЕlльного и
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых €lKToB по oxpzlнe труда.

б.13. Включают представителей технических инспекциЙ труДа

профсоюзов в комиссии, принимающие в экспJryатацию вновь вводимые и

реконструируемые производствеIIные объекты, средства производства.
6.|4. Организуют рабоry по охране труда в соответствии с

законодательством и настоящим СоглЕIIIIением
б.15. Способствуют рzч}витию института уполномоченных (ловеренных)

лиц по охране труда в организЕlIIиях Новоспасского района.
6.16. Информируют принимаемых работников об условиях труда на

рабочем месте, возможных неблагоприятных последствиях дJIя здорОВЬЯ,

необходимых средствах индивидуальной защиты, компенсациях и ГаРаНТИЯХ,

режиме труда и отдыха.
6.|7. Принимают мерЫ по выводу из экспJryатации мор€rльно устаревшего

и физически изношенного оборуловаt|ия, угрожttющего жизни и здоровъЮ

работников, внедряют оборудование и технологические процессы,

искJIючающие воздействие на работника неблагоприятных факторов
производственной среды и трудового процесса.

б.18. Проводят специ€tлъную оценку условий трула на рабочих мест€lх.

6.19. обеспечив€lюТ соци€lльное стр€lхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессионЕtлъных заболеваний.

6.20 . обеспечив€lют выполнение требований экологическоЙ безопасНости,

разрабатывают и внедряют мероприятия по оздоровлению экологиЧескоЙ

обстановки в оргЕIнизациях, осуществляют переработку и обезвреживание

промышленных и бытовых отходов.
6.2| Проводят рабоry совместно с Регион€шьным отделеНИеМ ФОНДа

социzrпьного стрzlхования Российской Федерации по Улъяновской области по

частичному финансированию предупредительных мер rrо сокращению

прбизвоД"r".""о.о травматизма и профессион€lJIъных заболеваний работников
за счет страховых взносов по обязательному социальном};страхованию от

несчастных сл}чаев на производстве и профессионЕlльных заболеваний.



Администрация
6.22. Принимает меры по вкJIючению в уставные документы

юридических лиц разделов кОрганизация охраны труда, среды обитания>>.

6.2З. При заключении тiрудовых договоров с руководитеJuIми
муниципаJIьных организаций предусматривает их ответственность за
нарушение законодательства об охране труда и экологии.

6.24. Разрабатывает районные програIчIмы по улуIшению условий и
охраны труда, снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в
водоемы, по организации сбора, храЕения и утилизации производственных и
бытовых отходов, а также периодически (раз в полугодие) информирует
население о ходе выполнения территориЕlлъных про|рzlмм.

7. УСЛОВИЯ ТРУДА Ц СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
7.1. В работе с молодежью стороны считЕlют приоритетными обеспечение

защиты соци€tльно-экономических прав работающей и 5rчатцейся молодежи,
создание условий дJuI активизации ее rIастия в жизни организации, района в
профсоюзном, молодежном движении, всестороннюю поддержку на этапе
полуIения образоваIтия, начала трудовой и предпринимательской деятельности.

7.2. Разрабатыв€lют и реапизуют районные молодежные программы,
совершенствуют нормативно-правовую базу государственной поддержки, а
также защиты прав и интересов молодых граждан района.

7.3. Проводят со студентами уIреждений профессион€lльного образования,
молодыми работниками организыдий обуlающие семинары по вопросам
трудового и пенсионного зЕlконодательства, охраны труда, реализации
молодёжной по.тrrrтики.

7.4. Способствуют координации деятельности органов исполнительной
власти, предприятий, организаций, уrреждений образования по решению
вопросов профессиональЕого самоопределения молодежи и всего комплекса
проблем занятости молодежи с цепью развития кадрового потенциала
Новоспасского района.

7.5. Принимают постЕtновления об организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, предусматривающие
выделение средств из бюджета муницип€tльного образования <<Новоспасский

район>>, а также, по возможности, организует временные рабочие места для
подростков на основе муниципального зак€ва.

7.6. Оказывают содействие формированию и развитию структур по работе
с молодежью в орг€lнизациях всех форм собственности.

7.7. обеспечивают участие предст€лвителей молодежи в комиссиях по
ведению переговоров по заключению соглашений всех уровней и коллективных
договоров.

7.8. Оказывают содействие молодым семьям в приобретении жилъя,
|-v

ул)цшении жилищных условии.
7.9. Содействуют возрождению шефства организаций над учреждениями

образования.



7.10. Содействуют созданию в каникуJuIрное время временных рабочих
мест дJIя учащихся и студентов, несовершеннолетних |рa)кдан.

Профсоюзы, Работодатели
7.|L. Обязуются предусматривать в коллективных договорах рzвделы о

работе с молодежью с предоставлением для нее гарантий и льгот с
соответствующим финансированием (квотирование рабочих мест,
возможности повышения квалификации и полrIения специ€rлъности,
предоставление льготных ссуд, кредитов на приобретение или строительство
жилья, содержание детей в дошкольных образовательных rIреждениях,
помощь при рождении ребенка, предоставление краткосрочного отпуска дJIя
отца при выписке ребенка из ромома и др.).

7.|2. Проводят конкурсы профессион€tльного мастерства по р€lзличным
номинациям.

7.|З. Создают и рЕввивают в организации институт наставничества в

соответствии с действующими положениями, утвержденными работодатеJUIми.

Профсоюзы
7.I4, Создшот молодежные комиссии, советы по работе с молодыми

специztлистами с целъю активизации rIастия молодёжи в повышении
эффективности деятельности организаций.

7,|5. Организуют массовые трудовые, культурно-массовьIе, спортивные
мероприятия для молодежи, а также уIаствуют в организации их отдыха и

досуга.
7.t6. ОсуществJuIют контроль за исполнением законодательства в сфере

оплаты и охраны труда, приёма и увольнения молодёжи в организациrIх.
7.I7. Организуют обуlение представителей молодёжного профсоюзного

актива, обобщаrот опыт работы с молодёжъю профсоюзных организаций И

внедряют его в практику работы.

Работодатели
7.18. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускниКОВ

уIреждений профессионzшьного образования.
7.19. Обеспечив€lют молодому работнику отдельное рабочее меСТО,

соответствующее его знаниям, подготовке, требованиям условий И ОХР€lНЫ

труда' содействуюТ повышениЮ квалифиКации, созд€lюТ условия дJIя

профессион€lльного роста и профессион€tльной карьеры.
7.20. Организуют шефскую рабоry с )цащимися в общеобр€вовательных

rIрежден иях и )чр еждениях н ачального про ф ессион €шьн ого образов ания.

обеспечивают детям и молодежи на бесплатной основе доступностЬ
занятий спортом, самодеятельным художественным и техническим
творчеством.

7.2l. РазрабаТываюТ и реапизуют в коллективных договорil( програNrмы

адаптации молодых специ€lлистов, поступивших на рабоry после оконч€lния

уlреждений профессионаJIьного образования, предусматрив€tющих

пониженные нормы выработки с льготными условиями оплаты труда.



7.22, Содействуют орг€lнизЕщии на договорноЙ основе с органами
спужбы занятости проведения общественных работ и временного
тр}лоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от 1^rёбы время, грa:кдан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников 1пrреждений начального и среднего профессионЕlпьного
образования, ищущих рабоry впервые.

Администрация
7 .23. Содействует созданию временных рабочих мест дJIя у{ашижся и

студентов в каIIикуJIярное врешI.
7.24. Создает условия дJIя занятости молодежи, в том числе устанавливает

квоты рабочих мест | Yо от обшеЙ численности работников для выпускников

)чреждений профессионального образования.

8. СОЦИЛЛЪНО_ЭКОНОМИIIЦСКЛЯ ЗАЩИТЛ
РАБQТАЮЩИХ ЖЕЦЩИН

Профсоюзы, Работодатели, Адмпнистрация
8.1. РазрабатывЕlют программу содействия занятости женшин, систему

профессион€lльно - квалификационной адаптации женщин. Обеспечившот
конкурентоспособность женщин на рынке труда путем их обуrения HoBblM

профессиям, предпринимателъской деятельности, организации переподготовки
и повыщения квалификации женщин, имеюших перерывы в работе в связи с

рождением детей и уходом за ними.
8.2. ОбеспечиваIот права женщин на охрану труда, защиту их здоровъя с

)пIетом материнских функций. Создшот необходимые условия труда, быта
женщин.

8.3. ОсуществJIяют контроль за предоставлением предусмотренных
законодательством гарантий дJIя работающих женщин в организациях
независимо от фор, собственности, в том числе при их ликвидации ИпИ

реорганизации.
8.4. Расширяют сеть уrреждениЙ отдыхq оздоровления, лечения,

организуют и р€}звивают социальные усJtуги, позволяющие родителяМ
совмещать выполнение родителъских обязанностей с трудовой и общественной

деятельностью.
8.5. Совершенствуют механизм поддержки и создания новых рабочих мест

дJUI женщин.
8.6. Обеспечивают развитие и поддержку отраслей с преимущественноЙ

занятостью женщин. Способствуют организации допоjIнительных рабочих мест
в сфере усJIуг и обслуживания населения.

Профсоюзы
8.8. Содействуют через коллективные договоры расширению праВ

женщин на обуlение, труд, достойную заработную плату, участие в уцраВленИИ
производством, на отдых и оздоровление.



8.9. Созд€lют и обеспечивzlют рабоry женских советов (комиссий).

Работодатели
8.10. ПредусматривЕIют в коллективньIх договорЕlх (с )лIетом

производственных условий) меры соци€tльной защиты женщин, в том числе
применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели женщинам,
имеющим детей до |4 лет; профессионалъное обl"rение и переоб1"lение
женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением и
воспит€lнием детей, и другие.

8.11. Обеспечивают гендерное равенство в вопрос€lх оплаты труда
мужчин и женщин.

8.12. Организуют условия труда и быта женщин с rIетом их

физиологических особенностей.
8.13. РазрабатывЕlют и ос)лцествляют систему мер по переводу женщин с

работ с вредными условиями труда, сокращению зЕlнятости женщин в HoTIHoe

время.
8.14. Обеспечивсlют предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска

женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 14 лет, в летнее иJIи

другое удобное дJuI них BpeMrI года.
8.15. Устанавлив€лют дJIя женщин, имеющих ребенка-первокJIассника,

дополнительный нерабочий день в первьй уlебный день сентября при
совпадении его с рабочим днем. Оплата нерабочего дня производится на

условиях, устЕlновленньгх коллективным договором.

9. СОШИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Стороны трехстороннего соглашения:
9. 1 . Щобиваются выполнения настоящего Соглашения.
9"3. обязуются способствовать предупреждению коллективных трудовых

споров и принимать все зависящие от них меры по их урегулиров€lнию в

порядке, установленном законодательством.
9.4. пЩоговорились обеспечивать взаимную возможность }пIастия в

рассмотрении на всех уровнях вопросов, включенных в настоящее Соглашение,

беспрепятственно включать по требованию любой из сторон ее представителя в

состав рабочих групп.
9.5. Обязуются способствовать закJIючению отраслевых сОГЛаШеНИй,

коJIлективных договоров в организациях.
9.6. Содействуют созданию новых и укреплению действующих

объединений работодателей и профсоюзных организаций в организациях всех

фор' собствеНности, в тоМ числе в организациях с участием иЕостранного

капитаJIа, а также в организациях, применяющих труд иностр€шных

работниКов, осуЩествляющих свою деятельность в районе.
9.7. ,Щоговорились исполъзовать и представлять друг

официаlrьные статистические данные и другую требуемую

вопросам, включенным в настоящее Соглашение,

другу бесплатно
информацию, по



9.8. ,Щоговорипись проводить предварителъное обсуждение в

трехсторонней комиссии по регулированию социЕLльно-трудовых отношениЙ
проектов муниципаIIьных нормативных правовых актов, затрагивающих
соци€rльно-трудовые отношения.

9.10. Создшот условия для 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 плату в соответствии с платежными пору{ениями организаций.

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

других акций протеста по социапъно-экономическим вопросам в сл}чае
выполнения Администрацией муниципaпьного образования <<Новоспасский

район> и РаботодатеJuIми обязательств, предусмотренных Соглатттением.
9.12. rЩоговорились обеспечивать представителям сторон возможность

принимать уtIастие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по про.блемам, не
вкJIюченным в Соглашение, но представляющим взаимный интерес.

9.13. Признают, что при заключении коллективных договоров
представительным органом работников явJuIется первичнаrI профсоюзная
организация (при её наличии), при з€tключении трёхстороннего соглашения -председатель координационного совета оргапизаций профсоюзов
муницип €tльного обр азования <<Новосп асский район > Ульяновской о бласти

10. поряJIок рЕАJIизАIIии и контроJlя

10.1. В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации стороны
на основе взаимных консультаций в составе трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений разрабатывают документы,
принимают необходимые решения, формируют предложения в адрес

законодательного и исполнителъного органов власти, местного самоуправления
и добиваются их реализации.

|0.2. Соглашение подписывается в З экземцлярa>(, которые хр€lнятся У
каждоЙ из сторОн. Текст Соглашения публикуется в г€вете "Сельская правда"

Новоспасского района Ульяновской области.
10.3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения в

установленном зЕtконодательством порядке осуществJUIет трехсторонняЯ
комисоия по реryлированию соци€tльно-трудовь_Iх отношениЙ, конТролЬ За

выполнением индивидуальных обязательств Сторон осушествJIяет каЖдая из

Сторон самостоятельно в соответствии с их функциями и организационныМи
принципами деятельности.

10.4. Стороны договорились о регулярном (не реже одного раза в год)

рассмотрении хода выполнения Согпашения на заседаниях трёхсТоронНей

комиссии и систематическом его освещении в средствах массовоЙ информации.
10.5. Стороны предлагают работодателям, не )ЕIаствующим в заключения

Соглашения, присоединиться к этому Соглашению.
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