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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее территори€lльное соглашение (далее Соглашение)
заключено на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Соглашения
между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области,
объединениями работодателей Ульяновской области и Правительством
Ульяновской области на 2013-2015 годы и Закона Ульяновской области от
24.12.20|2г. J\b 214-ЗО кО регулировании некоторых вопросов соци€IJIьного
партнёрства в сфере труда на территории Ульяновской области>> в целях
стабилизации и рЕlзвития экономики, обеспечения действенной социапьной
защиты и повышения уровня и качества жизни населения муниципапьного
образования кРадищевский район>> Ульяновской области (далее - район).

|.2. Соглашение устанавливает общие принципы регулирования
социапьно-трудовых и связанных с ними экономических отношений, гарантии
и льготы работникам на территории Радищевского района Ульяновской
области.

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

1.3. Сторонами Соглашения являются работники в лице их представи-
телей - Координационного совета организаций профсоюзов района (далее
Профсоюзы), районные объединения работодателей в лице их представителей
(далее Работодатели), Администрация района Ульяновской области (далее
Администрация).

1.4. Соглашение действует с 2015 года по 2017 года.
1 .5. Щействие Соглашения распространяется на работодателей и

работников, которые уполномочили соответствующих представителей Сторон
Соглашения разработать и заключить его от их имени и на Администрацию в

пределах взятых ими на себя обязательств, а также на работодателей и

работников, присоединившихся к Соглашению после его заключения.
1.б. Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период

действия Соглашения и улучшающие правовое и социапьно-экономическое
положение работников, расширяют действие соответствующих пунктов
Соглашения с момента вступления их в силу.

|.7 . Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Соглашения в

одностороннем порядке изменить или прекратить выIIолнение принятых на
себя обязательств.

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

1.9. Обязательства работодателей принимают на себя также две другие
Стороны в той мере, в которой они осуществляют эти функции.



2. социАлъно-экономиtIЕсков рАзвитиЕ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
2.I. Принимают меры по дапьнейшему соци€Lllьно-экономическому

развитию района. Организуют конкурсы профессион€tJIьного мастерства.
2.2. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства

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

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

разрабатывают комплекс м€р, позволяющих обеспечить сохранение за

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

2.4. Создают необходимые условия для р€tзвития изобретательского и

рацион€lJIизаторского творчества в районе.
Профсоюзы, Работодатели

2.5. Оказывают практическую помощь гlредприятиям, учреждениям,
организациям в заключении коллективных договоров и коIIтролируют их
выполнение.

2.6. Обеспечивают регистрацию коллективных договоров в

территориЕIпьных подр€lзделениях органа исполнительной власти Ульяновской
области, ведающего вопросами труда, после предварительного согласования с

вышестоящим профсоюзным органом, входящим в / структуру УОООП
кФедерация организаций профсоюзов Ульяновской области>.

2.7. Принимают меры, направленные на укрепление трУдовоЙ

дисциплины, экономию материаJIьных ресурсов, повышение каЧеСТВа

производимой продукции, оказания услуг, выполнения работ и по

рационаJIьному использованию рабочего времени.
Профсоюзы

2.8. Содействуют стабилизации производства в организациях путем

р€lзвития трудового соперничества, укрепления трудовой дисциплины,

усиления контроля за соблюдением трудового законодателЬстВа.
2.9. в соответствии с законодательством добиваются заключения и

выполнения коллективных договоров в организациях, в т. ч. среднего и мапого

бизнеса.
2.|0. Осуществляют контроль за соблюдением законодательных и иных

нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов

рuбоr"иков при приватизации, реструктуризации, перепрофилировании,

ликвидации или банкротстве предприятия.
Работодатели
2.I|. Заключают коллективные договоры с первичными профсоюзными

организациями как представителями работников в организациях после



обсуждения на собрании

ре€tлизацию данных договоров.
(конференции) работников и обеспечивают

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

результатах финансово-хозяйственной деятельности организации.
2.IЗ. Обеспечивают ра:}работку и реа"лизацию комплекса мероприятий по

реформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, ршвитию
производства, оказанию услуг, выполнению работ и повышению
эф ф ективно сти пр оизв одственно-хозяйственной деятельности организаций .

2.I4. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия,
направленные на обновление основных производственных фондов,
обеспечивают разработку и реализацию планов по освоению новой техники и
технологий.

2.15. В слуIаях )жудшения финансового состояния предприятия, подачи
кредитором (кредиторами) в суд заявления о признании предприятия банкротом,
извещают работников и выборныЙ орган первичноЙ профсоюзноЙ организации в
целях принятия совместных мер по стабилизации ситуации.

2.16. Обеспечивают продолжение трудовых отношений с согласия
работников при смене собственника имущества организации, изменении
подведомственности (подчиненности) организации, а равно при ее

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
преобр€Iзовании) в соответствии с требованиями трудового законодательства.

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

Администрация 
l2.I7. Разрабатывает и представляет Сторонам Комплексную программу

по ре€tлизации положений Программы соци€lJIьно-экономического р€}звития
района на соответствующий год.

2.Т8. Оказывает информационно-методическое и организационное
содействие в разработке и реализации программ финансово-экономического
оздоровления организаций, выхода их на рентабельную работу, в проведении
оптимизационных меропр иятиiа в рамках 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 р€вмещение на конкурсной основе муницип€tпьного
заказа в организациях, в том числе мЕUIого и среднего бизнеса.

2.2|. В установленном порядке проводит оформление по передаче в

другую собственность организациЙ дошкольных образовательных rIреждениЙ,
объектов спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профиля.

2.22. Пропагандирует положительный опыт работы организаций в
средствах массовой информ ации, на семинарах и совещаниях. Организует



коЕкурсЫ и соревновЕlниЯ междУ )чреждени,Iми, предприятиями и

организациями.
2.23, В установленцом порядке проводит мероприятия по приему в

муЕиципальную собственность дошкольных образовательЕых уrрежлений,
об""*rо" спорта, ведомствеIIного жилья, с сохршIеIIием их профиля,

2.24. обеслечивает уIастие предстzвителей РаботодателеЙ и Профсоюзов

в работе постоянItо действующих рабочих групп и комиссий, связаЕных с

реализацией социальЕо-экономических прав населения (Коордивационньтй

совет по вопросам своевременной выплаты заработной платы,

Координациоr*"rй *оrrraт содействия з€шlятости и т, д,),

2.25. Содействует рЕввитию мЕIлого предприниматеJIьства, как осIIовы

заЕятости в районе, через выделение средств IIа возвратной основе для создания

Еовых рабочих мест, предоставление земельных участков под новое

сТроительствовУстаIIоВлеЕномпорядке'закJIючениедогоВороВIIаарендУ
нежилых помещений, земельных уqастков, а также ос)дцествлеЕие других

оргЕlIIизациоцных мероприятий.

3. СОIIИЛJIЬНАЯ ЗАЩИТА ТРУШIЩИХСЯ И НАСЕЛЕНИЯ

Профсоюзы, Работодатели, Администрацпя
3.1. 

-Считаrот 
приоритетным направлеЕием в социальной политике

создшше условий, стимулирующих активную трудоспособную часть ЕаселеЕия

формировать своим трудом осIIовы материЕлльного обеспечепия семьи,

з,z. Организуют caнaTopнo-KypopTlloe лечение и оздоровление

работникоВ организациЙ rа ,rr"rЬ" их семей, отдых и оздоровление детей,

)чащихся и студеIrтов в государственцых и иЕых оздоровительных

у{режденияХ с привлеченИем средств бюджета УльяновскоЙ области, в том

числе Еа оздоровлеЕие детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родптелей, бюджета райоЕа, соци€шьIlых фондов и иIIых истоtIников,

З.З. Принимают экоIIомические и прЕ!вовые меры, по укреплению

rrлur"р"йrоR о*", объектов культуры, здр€tвоохраIIения, физкультуры, спорта,

туризма, детскогО и семейногО отдыха и оздоровлеЕия, Еа сохршtеЕие

а;";;;r; (льготных) форм работы с детьми во всех оргЕшизациях соци{шьно-

культурной сферы.
' ;.4, СпоСобствуюТ повышеЕиЮ уровIIя пеЕсиоЕIIого обеспечения граждан,

рaзвимЮ дополнительного пенсиоЕного страховЕlIIия и обеспечевия, в том

числе через повышение доходов работающих граждшI, развитие

негосударстВенньгх пенсиоЕных фондов, формирование профессиоIIальЕых

пенсионЕыхсистем'осУщестВляютконтрользасобJIюдениемработодателями
пенсиоЕного зЕкоЕодательства,

3.5. Создают условия дJIя сохраЕения и развития купьтурЕо-досуговои

дa"a"п"rоa*, формировшrия цеЕностных ориеIIтации личЕосм и социЕlJIьЕьтх

групп, направлеIIных Еа повышение )фoBIrI вовлечёнвости Еаселения в

культурную жизнь района,



Профсоюзы, Работодатели
З.6. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содержание, коммун€}JIьное

обслуживание и использование по назначению детских оздоровительных
лагерей, детских дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта,
жилищного фонда, находящихся на балансе организаций.

З.7 . Организуют на долевых начапах новогодние театр€шизованные
представления, детские утренники в дни зимних школьных каникул в

]лреждениях культуры и спорта, и обеспечивают детей работников в возрасте
до 14 лет (включительно) новогодними подарками.

3.8. Обеспечивают создание во всех организациях комиссий по
рассмотрению индивид}альных трудовых споров.

З.9. Обеспечивают работникам возможность выбора страховой
медицинскоЙ компании для заключения договора об обязательном
гледицинском страховании.

Профсоюзы
3. 10. Предоставляют членам профсоюзов бесплатные юридические

консультации по вопросам соци€tпьной защиты, пенсий, жилья.
3.1 1 . Создают и обеспечивают полноценную работу пенсионных комиссий

с целью ок€вания помощи работающим гражданам в ре€lлизации пенсионных
прав.

3.I2. Взаимодействуют с органами государственного контроля и об-
щественными организациями по проверке деятельности организаций со-
циальной сферы, здравоохранения) торговли, общественного питания,
коммун€Lпьно-бытового обслуживания.

Работодатели
3.13. Обеспечивают качественную и своевременную подготовку свёдений

о стаже и заработке работников для государственного пенсионного
обеспечения, включая льготное, а также полное и своевременное перечисление
страховых взносов в Пенсионный фо"д, ежемесячно информируют
застрахованных лиц, работающих у них, о перечисленных страховых взносах
на страховую и накопительную части трудовой пенсии.

З.I4. Организуют на производстве горячее, лечебно-профилактическое
питание работников организаций (в том числе льготное и бесплатное) в
объемах, предусмотренных нормами.

3. 15. Пр.дусматривают в коллективных договорах выделение средств на
содержание соци€Lпьной сферы, питание, проживание в общежитиях не ниже
достигнутого уровня.

3.1б. Учитывают мнение коллектива работников или, по его порrIению,
профсоюзного комитета при принятии решения об изменении подчиненности
объектов социапьно-культурного назначения, при передаче в аренду зданий,
помещений, сооружений, оборудования.

З.I7 . Обеспечивают при нчшичии средств в организации медицинское
обслуживание, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям с
частичной компенсацией его стоимости вышедшим на пенсию ветеранам
организаций.



3.18. Пр.дусматривают в коллективных договорах выделение средств на
соци€Lпьно-культурные мероприятия, отчисление денежных средств первичной
профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу.

3.19. Содействуют улучшению жилищных условий работников
организаций. В этих целях предусматривают выделение финансовых средств
для улучшения жилищных условий работников, предоставляют работникам,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, помощь в виде безвозмездных
субсидий или беспроцентного кредита (займа) на уплату первоначаilьного
взноса или оплату части стоимости приобретаемого жилого помещения.

Администрация
З.20. Разрабатывает и обеспечивает реализацию Программы социаltьноЙ

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

З.2|. При разработке бюджета района расходы соци€tllьного характ€ро,
включая оздоровление детей и учащихся, развитие культуры, образования,
здравоохранения) физкультуры и спорта, питание и содержание детей в детских
дошкольных учреждениях предусматривает на уровне не ниже достигнутого, в

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

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

вателъных школах учащихся из малообеспеченных семей в соответствии С

законодательством, в пределах утвержденного бюджета.
З.24. Обеспечивает выполнение Программы государственных гарантиЙ

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ульяновской
области.

з.25. Пр.доставляет льготы по местным налогам социаJIьно-кУльтурныМ

объектам организаций, В том числе, детским оздоровительно-воспитательным
организациям на основании решения Совета района.

з.26. обеспечивает контроль за целевым использованием средств,

предусмотренных на строительство внутрихозяйственных дорог, газификацию,

,п.*rрификацию, объектов соцкультбыта, водоснабжения, а также на работы по

повышению плодородия земли.
з.27 . Осуществляет изменение (повышение) тарифов на жилищно-

коммУн€lJIьные услуги не чаЩе одного р€ва в год в соответствии с уровнем и

динамикой реальных доходов населения с учетом мнения сторон социаIIьного

партнерства в рамках районной территориЕtльной трехсторонней комиссии по

регулированию социшIьно-трудовых отношений-
з.28. Пр.дусматривает в бюджете района средства на обеспечение

санаторно-курортным лечением работников муницип€Lпъных 1пlреждений в

соответствии с действующим Положением.

4. ОБЕСПВЧВНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА



Профсоюзы, Работодатели, Администрация
4.I. В сл1^lае достижения уровня регистрируемой безработицы в размере

2,0 оh разрабатывают на основе взаимных консультаций программу экстренных
мероприятиЙ, направленных на содеЙствие занятости населения) поддержку
высвобождаемых работников, определяют источники ее финансирования.

4.2. Разрабатывают и реализуют меры по обеспечению трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования.

4.З . Осуществляют своевременное и объективное информирование сторон
социаJIьного партнерства, населения о ситуации в сфере занятости, мерах,
принимаемых по снижению напряженности на рынке труда.

Профсоюзы, Работодатели
4.4. Принимают }пIастие

содействия занятости населения
содействия занятости населения.

4.5. В коллективных договорах предусматривают включение обязательств
работодателеЙ по проведению и обеспечению финансированием мероприятий,
направленных на сохранение и увеличение объемов работ, количества рабочих
МеСТ, ПОВышение квалификации и рост профессион€lJIьного мастерства кадров,
ПереПоДГоТоВкУ высвобождаемых работников до наступления срока
расторжения трудового договора, предоставление им льгот и компенсаций,
дополнительных к установленным законодательством, в том числе для
самостоятельного поиска работы.

Работодатели
4.6. В случае угрозы массового увольнения информируют профсоюзы,

центр занятости не позднее, чем за три месяца и разрабатывают совместно
мероприятия, направленные на уменьшение численности работнщов,
подлежащих увольнению (приостановка найма, перевод на режим неполного
рабочего времени и др.).

Критериями массового увольнения считать показатели численности
увольняемых работников за определенный период времени:

увольнение работников в связи с ликвидацией организации любой
организационно-правовой формы с численностью работающих 15 и более
человек;

сокращение численности или штата работников организации в
количестве:

50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней.
4.7. Своевременно и в полном объеме информируют органы службы

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

4.8. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест дJuI инв€uIидов и
других категорий граждон, особо нуждающихся в социальной защите, с учетом
специфики и видов деятельности предприятия в соответствии с деЙствующим
законодательством.

в работе координационных комитетов
и в разработке районной программы



4.9. Обеспечивают высвобождаемым работникам организаций
банкротов преимущественное право трудоустройства требуемой квалификации
во вновь образуемых организациях на базе имущества ликвидируемых.

4.10. Обеспечивают постепенное замещение рабочих мест, занятых
иностранными гражданами, местными трудовыми ресурсами.

4.|I. Не допускают массового увольнения работников до тrринятия мер по
организации их уIастия в общественных работах, профессиональной
переподготовке.

4.|2. Предоставляют органам государственной службы занятости
информацию о возможности предоставления рабочих мест в целях организации
общественных работ для работников, находящихся под риском увольнения (в

том числе иных организаций), безработных граждан, а также дJuI организации
стажировки выпускников учреждений проф ессион€шьного образования.

Администрация
4.IЗ. Разрабатывает с уIIастием работодателей и профсоюзов программу

содеЙствия занятости населения) предусматривающую меры по содействию в

трудоустройстве ищущих работу граждан, повышению качества И

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, социальной поддержке
безработных граждан, созданию и сохранению работодателями рабочих МесТ.

4.|4. Регулярно информирует работодателей и население раЙона о

возможностях трудоустройства, профессионаJIьного обучения и переква-

лификации. Проводит информационно-рекламные компании, ярмарки вакан-

сий, другие мероприятия.
4.I5. Принимает меры по поддержанию уровня занятости, указанноГо В

программе содействия занятости населения района на соответствуюЩиЙ ГОД.

4.16. Осуществляет контроль за соблюдением нормативных правовых ак-

тов, касающихся массового высвобождения работников, их сокРащениЯ
4.|7. ОсуЩествляеТ контролЬ за предоставлением в органы службы

занятости населения своевременной и полной информации о свободных

рабочих местах и вакантных должностях.
4.18. Устанавливает квоты рабочих мест для трудоустройства граждан,

особо нуждающихся в социаJIьной защите, в том числе инв€LIIиДоВ, в

соответствии с действующим законодательством.

5. ДОХОДЫ ИУРОВВНЪ ЖИЗНИНАСЕЛЕНИЯ

Профсоюзы, Работодателио Администрация
5.1. Принимают меры по лег€IJIизации трудовых отношений.

5.2. О.уrrt.ствляют контроль за соответствующиМ уровнеМ зарабОтноЙ

платы, сроками ее выплаты, не допускают снижения ее уровня. Вырабатывают

меры по ликвид ации (теневой>> заработной платы и по ликвидации

задолженности по заработной плате.

Профсоюзы
5.3. Осуществляют

законодательства о труде и
контроль за соблюдением работодателями

иных нормативных 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 профсоюзных
комитетов.

5.4. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров и
добиваются установления в них условиЙ оплаты труда в соответствии с
настоящим Соглашением, отраслевыми тарифными соглашениями, индексации
заработноЙ платы и выплаты компенсациЙ в установленном порядке,
соци€Lпьных гарантий и льгот для работников.

5.5. Контролируют выполнение условий соглашений и коллективных
ДОГОВОРОВ по оплате труда, предоставлению оплаты труда в особых условиях,
гарантий п льгот.

Совместно с работодателями регулярно информируют работников о
ре€tлизации планов соци€tпьно-экономического р€lзвития, выполнении
коллективных договоров.

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

5.7 . Обеспечивают контроль за своевременностью предоставления
работОдателямИ сведений, необхОдимыХ длЯ осущеСтвлениЯ индивиду€IJIьного
(персонифицированного) уlёта и своевременного перечисления страховых
взносов в территори€uIьные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

5.8. Пр" заключении коллективных договоров в организациях
рекоМенДУЮт работодателям включать условие о соотношен ии тарифноЙ части
заработка на уровне не ниже двух третеЙ от общего его размера.

Работодатели
5.9. Обеспечивают в организациях реаJIьного сектора эконойики

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

5. 10. Обязуются довести среднемесячную начисленную заработную плату
в теченпе 20|5- 2016 годов до размера 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
согласованными с профсоюзными комитетами сроками погашения.

5.|2. Обязуются предоставлять в территори€шьные органы Министерства
Здравоохранения и социЕtльного р€}звития Ульяновской области сведения о
потребности в специ€Lпистах и рабочих кадрах на краткосрочную перспективу в
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от
24.Т2. 2012 года J\b 624-П (О ежегодном мониторинге потребности экономики
Ульяновской области в специ€Lпистах и рабочих кадрах)).

5. 13. Оплачивают в рЕвмере не менее 2l3 средней заработной платы
работника время приостановки работы ввиду задержки работодателем выплаты



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

работодателя о начаJIе простоя в письменной форме.
5.14. Разрабатывают системы оплаты труда, включая размеры тарифных

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
характеро, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от норм€tпьных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования устанавливают коллективными договорами, соглашениями,
лок€tпьными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

Принимают локшIьные нормативные акты, устанавливающие системы
оплаты труда, с учетом мнения профсоюзного комитета.

5.15. Устанавливают в коллективном договоре размер выплачиваемоЙ

работнику денежной компенсации при нарушении установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику, и обеспечивают ее выплату одновременно
с выплатой задержанной заработной платы не ниже одной трехсотой

действующей в это время ставки рефинансирования Щентрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждыЙ денЬ
задержки.

5.16. При обращении любой из Сторон информируют её о размерах
заработной 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.I7 . обеспечивает своевременную выплату заработной платы

работникам муницип€tпьных учреждений в соответствии с законодательством.
5. 1 8. Контролирует своевременную выплату заработной платы в

организациях всех форм собственности, пенсий, стипендий, пособпй и Других
социальных выплат. обеспечивает целевое использование бюджетных средств,

направляемых на эти цели.
5.19. В трудовых договорах с руководителями муниципапьных

организаций предусматривает их ответственность за допущенные нарушения

законодательства в организации и оплате труда работников.
5 .2о. Реализует меропр иятия по повышению заработной платы

работников муниципzшьных учреждений, финансируемых за счёт средств

муниципшIьного бюджета района в соответствии С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

предусматривая необходимые средства при формировании муниципаJIьного

бюджета района на очередной финансовый год,

способствует обеспечению миним€lJIьного размера заработной платы

работников В организациях внебюджетного сектора экономики в размере не

ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Улъяновской

области.



5.2I. Принимает меры по предотвращению банкротства и
необоснованноЙ реорганизации платежеспособных организаций. Учитывает
Мнение профсоюзного комитета при подготовке решения о продаже,
реорганизации, ликвидации или банкротстве организаций в вопросах,
содержащих нормы трудового права.

5.22. Совместно с профсоюзами организует контроль соблюдения
работодателями организациЙ, находящихся в процедурах, применяемых в делах
о банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном страховании
своих работников.

б.условия и охрАнА трудА. экологичЕскАя БЕзопАсность.

Профсоюзы, Работодателио Администрация
6.1. Проводят целенаправленную работу по обеспечению и улучшению

условий охраны труда и здоровья работающих.
6.2. Реализуют планы, программы мероприятий по улучшению условий,

охраны труда и здоровья работающих.
6.3. ВедУт пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных

Привычек среди населения) профилактические мероприятия, направленные на
укрепление здоровья работающего населения района.

6.4. Проводят анализ состояния производственного травматизма и
профессион€lJIьноЙ заболеваемости в организациях района и принимают меры
по их профилактике и снижению.

б.5. Проводят смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы
по улучшению условий и охраны труда.

Профсоюзы
6.6. ОсУществляют общественный контроль за выполнением соглашdний

По охране труда и окружающей среды, соблюдением работодателями
законодательства, нормативных правовых актов по охране труда и окружаюшIей
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 законодательства о труде и охране труда.

6.8. Вносят предложения в Государственную инспекцию труда по
Ульяновской области о приостановке работ в цехах, других приравненных к
ним подр€вделениях, на производственных )л{астках и рабочих местах, если
ПроДолжение этих работ создает непосредственную угрозу жизни или здоровью
работающих.

6.9. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве,
отстаивают, в том числе в суде, интересы работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве, получивших профессионапьное
заболевание и в других слуIаях нарушения законодательства об охране труда.

6.10. Принимают участие в создании совместных комитетов (комиссий)
по охране труда и избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране



труда в организациях района, повышают действенность их работы по
осуществлению общественного контроля за состоянием условий и охраны
труда.

6.1 1. При заключении коллективных договоров добиваются включения в
них мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предоставления
гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями
тРуда.

Работодатели
6.|2. В соответствии с Труловым 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).
Обеспечивают на рабочих местах здоровые и безопасные условия труда, а
также снижение уровня производственного травматизма и профессионаJIьной
заболеваемости работников.

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

6.I4. Включают представителей технических инспекций труда

средства производства.
труда в соответствии с

уполномоченных (доверенных)

профсоюзов в комиссии, принимающие в эксплуатацию вновь вводимые и

реконструируемые производственные объекты,
6. 15. Ор.анизуют работу по охране

законодательством и настоящим Соглашением.
б.16. Способствуют р€Iзвитию института

лиц по охране труда в организациях района.
6.17. Информируют принимаемых работников об условиях труда на

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

режиме труда и отдыха.
6.18. Принимают меры по выводу из эксплуатации мор€tпьно устаревшего

и физически изношенного оборулования, угрожающего жизни и ЗДороВЬЮ

работников, внедряют оборулование и технологические прОЦеССЫ,

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

6. 19. Проводят специ€rльную оценку условий трула на рабочих местах.
6.20. Обеспечивают соци€rльное страхование работников от несчасТных

случаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний.
6 .2|. обеспечивают выполнение требов аний экологической безопасности,

разрабатывают и внедряют мероприятия по оздоровлению экологической

обстановки В организациях, осуществляют переработку и обезвреживание

промышленных и бытовых отходов.
6.22. Проводят работу совместно с РегионаJIьным отделением Фонда

соци€rльного страхования Российской Федерации по Ульяновской области по

частичному финансированию предупредительных мер по сокращению

произВодственного травматизма и профессионаJIьных заболеваний работников



за счет страховых взносов по обязательному соци€шьному страхованию от
несчастных слrIаев на производстве и профессион€lJIьных заболеваний.

Администрация
6.2З. Принимает меры по включению в уставные документы

юридических лиц разделов кОрганизация охраны труда, среды обитания>>.
6.24. При заключении трудовых договоров с руководителями

муницип€lJIьных 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 утилиз ации производственных и
бытовых отходов, а также периодически (раз в полугодие) информирует
население о ходе выполнения территори€tльных программ.

7. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ

Профсоюзы, Работодателио Администрация
7.1. В работе с молодежью стороЕы считaлют приоритетIrыми обеспечение

защиты соци€lльно-экоЕомических прав работающей и учащейся молодежи,
создание условиЙ для активизации ее )п{астия в жизни организации, района в
профсоюзном, молодежном движении, всестороннюю поддержку на этЕIпе
поJryчеЕия обрщоваrrия, нач€ша трудовой и предприЕимательской деятельности.

7.2. Разрабжывaлют и реЕIлизуют районные молодежные прогрaIммы,
совершенствуют нормативIIо-правов)до бщу госуларственной поддержки, а
также защиты прав и интересов молодых грЕDкдаЕ района.

7.3. Проводят со студентЕlп4и )чреждений профессионЕлJIьного образоваrия,
молодыми работникаrrtи организаций обуrающие семиЕары по вопросап4
трудового и пенсионного законодательства, охрatны 1руда, реаJIизации
региональной молодёжной политики.

7.4. Способствуют координации деятельности оргЕlIIов исполнительной
власти, предприятий, оргatнизаций, уrреждений образования по решеIrию
вопросов профессионального сЕlп{оопределения молодежи и всего комплекса
проблем заIuIтости молодежи с целью рЕввимя кадрового потенциала района.

7.5. Принимают постalновлеIIия об оргаrrизации временной занятости
несовершеннолетних граждatн в возрасте от 14 до 18 лет, предусматривaющие
выделение средств из бюджета муницип€шьЕого района, а также, по
возможIIости, оргаIrизует времеЕные рабочие места дJuI подростков Еа основе
муЕиципaшьного зЕлказа.

7 .6. Оказывают содействие формированию и рЕtзвитию структур по работе
с молодежью в орг шзациях всех форм собственности.

7.7. Обеспечивaлют )частие представителей молодежи в комиссиях по
ведению переговоров по зЕlкJIючению соглатпений всех уровней и коллективIIьrх
договоров.

7.8. Оказывают содействие молодым семьям в приобретении жилья,
ул)лшении жилищЕых условий.



7 .9. Содействуют возрождению шефства организаций над учреждениями
образования.

7.10. Содействуют созд(шию в каЕикулярЕое время временных рабочих
мест дJIя )цащихся и студентов, IIесовершеIIнолетних гр€DкдаЕ.

Профсоюзы, Работодатели
7.11. Обязуются предусматривать в коллективных договорulх разделы о

работе с молодежью с предоставлением для нее гарантий и льгот с
соответствующим финансированием (квотирование рабочих мест,
возможЕости повышеЕия квалификации и пол)дения специ{чIьности,
предоставле[rие льготньгх ссуд, кредитов на приобретение или строительство
жилья, содержЕшие детей в дошкольных образовательных )чреждеIIиях,
помощь при рождении ребенка, предостчвлеIrие кражосроrIного отпуска для
отца при выписке ребенка из роддома и др.).

7.|2. Проводят конкурсы профессионального мастерства по различным
номиItациям.

7.13. Создаrот и рЕц}вив{lют в оргЕшизации инстицд настiлвЕичества в

соответствии с действующими положениями, утвержденными работодателями.
Профсоюзы
7.14. Создают молодежные комиссии, советы по работе с молодыми

специЕlJIистlлI\4и с целью активизации )ластия молодёжи в повышении
эффективности деятельности организаций.

7.15. Организуют массовые трудовые, куJIьтл)Ео-массовые, спортивные
мероприятия дJUI молодежи, а также )частвуют в оргЕшизации их отдыха и

досуга.
7.16. ОсуществJuIют контроль за исполнением законодательства в сфере

оплаты и охршIы,груда, приёма и увольнеЕия молодёжи в оргаЕизациях.
7.17. Оргаяизуют обуrение представителей молодёжного профсоюзного

актива, обобщшот опыт работы с молодёжью профсоюзных организаций и

вIIедряют его в практику работы.
Работодатели
7,18. обеспечиваюТ собrподение квот рабочих мест дJUI выпускЕиков

уrреждений профессионального образования.
7.19. обеспечивают молодому работнику отдельное рабочее местоо

соответствуЮщее его зIlЕlниям, подготовке, требованиям условий и охр,шы

труда, содействуют повышению квыrификации, создают условия Nlя
профессиональцого роста и профессиональной карьеры.

7.20, Организуют шефскуrо рабоry с )Еащимися в общеобразовательяых

)чреждениrrХ и r{реждеЕиях ЕачаJьного профессион€шьЕого образования.

обеспечивают детям и молодежи на бесплатной основе доступность
занятий спортом, самодеятельным художествеЕным и техническим

творчеством.
7.2l, РазрабатываюТ и реЕUIизуют в коJUIективньrх договорах прогрЕlммы

адаптации молодых специалистов, поступивших на рабоry после окончания

1пrреждений профессионаrrьного образовапия, предусматриваIощих

пониженные нормы выработки с льгопlыми условиями оплаты ц)уда,



7.22. Содеftствуют оргаЕизации на договорной основе с оргЕлна ,rи

службы занятости проведения общественных работ и временного
трудоустройства ЕесовершеIIнолетЕих грЕtждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы BpeMrI, грЕDкд€ш в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников уrреждений Еачального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые.

Адмпнистрация
7.2З. Содействует созданию временЕых рабочих мест для )латцихся и

студентов в каникулярЕое время.
7.24. Создает условия дJuI зatнятости молодежи, в том числе устаIrавливает

квоты рабочих мест | Yо от общей .пrсленцости работЕиков для выпускIIиков
1^rреждений профессионального образовarния.

8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАШИТА
РАБОТАЮЩИХ ЖЕНШИН

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

профессионально - кваrrификационной адаптации жецщиЕ. Обеспечивают
конкуреЕтоспособность женщиЕ IIа рынке труда путем их об5rчения Еовым
профессиям, предприЕимательской деятельЕости, организации переподготовки
и повышения квалификации женщин, имеющих перерывы в работе в связи с
рождеЕием детей и уходом за ними.

8.2. Обеспечив.лют права женщиЕ на охр€tну 1руда, защиту их здоровья с
}четом материнских фу"*ц"t. Создают необходимые условия труда, быта
женщин.

8.З. Осуществляют контроль за предоставлением предусмотренных
законодательством гарантий дJuI работающих жеЕщин в организациях
независимо от форм собственности, в том числе при их ликвидации илrи

реорг{tнизации.
8.4. Расширяrот сеть 1"rреждений отдыха, оздоровления, лечения,

оргaшизуют и ра:lвивЕuот социальные усл)пи, позволяющие родитеJIям
совмещать выполнение родительских обязанностей с трудовой и общественной
деятельностью.

8.5. Совершенств)iют механизм поддержки и создания новых рабочих мест
для женщин.

8.6. Обеспечивают рЕввитие и поддержку отраслей с преимущественной
зЕtнятостью женщин. Способствуют орг Iизации дополнительных рабочих мест
в сфере усJryг и обслуживания Еаселения.

8.7. В целях уJryчшения условий ,рудu для работающих женщин,
имеющих детей, содействиrI их профессионаlrьному росту проводят районный
конкурс <Лl"rшее предприятие для работаощих ManID.

Профсоюзы



8.8. Содействуют через коллективные договоры расширению прав женщин
на обуrение, труд, достойную заработную плату, уIастие в управлении
производством, на отдых и оздоровление.

8.9. Создают и обеспечивают рабоry женских советов (комиссий).
Работодатели
8.10. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом

производственных условий) меры соци€IJIьной защиты женщин, в том числе
применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели женщинам,
имеющим детей до |4 лет; профессионЕlJIьное обучение и переоб)чение
женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением и
воспитанием детей, и другие.

8.1 1. Обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты труда
мужчин и женщин.

8.|2. Организуют условия труда и быта женщин с учетом их

физиологических особенностей.
8.13. Разрабатывают и осуществJuIют систему мер по переводу женщин с

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

8.14. Обеспечивают предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 14 лет, в летнее или
другое удобное для них время года.

8.15. Устанавливают для женщин, имеющих ребенка-первоклассника,
дополнительный нерабочий день в первый 1^rебный день сентября При

совпадении его с рабочим днем. Оплата нерабочего дня производится на

условиях, установленных коллективным договором.

9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Стороны территориалъного соглашения :

9. 1 . ,Щобиваются выполнения настоящего Соглаш ения, Соглашения
междУ ФедерациеЙ органИзациЙ профсоюзов Ульяновской области,

объединениями работодателей Ульяновской области и Правительством

УльянОвскоЙ области, коллективных договоров в организациях района.
9.з. Обязуются способствовать предупреждению коллективных трудовых

споров и принимать все зависящие от них меры по их урегулированию в

порядке, установленном законодательством.
9.4. ,.Щоговорились 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 заключению отраслевых Соглашении,

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

объединений работодателей и профсоюзных организаций в организациях всех

форм собственности, в том числе в организациях с rIастием иностранного



капитагIа, а также в организациях, применяющих труд иностранных
работников, осуществляющих свою деятельность в районе.

9.7 . .Щоговорились использовать и представлять друг другу бесплатно
официальные статистические данные и другую требуемую информацию, по
вопросам, включенным в настоящее Соглашение.

9.8. ,.Щоговорились проводить предварительное обсуждение в
территори€tльной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений проектов муниципЕ[пьных нормативных правовых актов,
затр агивающих социаJIьно-трудовые отн ошения.

9. 10. Создают 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 поручениями организациЙ.

9.1 1. Щоговорились, что в период действия настоящего Соглашения
Профсоюзы не организуют и не поддерживают забастовок, пикетирований и
других акций протеста по социалъно-экономическим вопросам в сл)п{ае
выполнения Администрацией и
предусмотренных Соглашением.

Работодателями обязательств,

9.12. Щоговорились обеспечивать представителям сторон возможность
принимать участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не
включенным в Соглашение, но представляющим взаимный интерес.

9.13. Признают, что при заключении коллективных договоров
представительным органом работников является первичная профсоюзная
организация (rrр" её наличии), при заключении территори€шьного
трёхстороннего соглашения председатель координационного совета
организаций профсоюзов района УОООП кФедер ация организаций
профсоюзов Ульяновской области>>.

10. поряJIок рЕАлизАции и контроля

10.1. В развитие Соглашения и для обеспечения его ре€lлизации стороны
на основе взаимных консультаций в составе территориЕlJIъной трехсторонней
комиссии по регулированию социапьно-трудовых отношениiт разрабатывают
документы, принимают необходимые решения, формируют предложения в
адрес законодательного и исполнительного органов власти, местного
самоуправления и добиваются их ре€tпизации.

|0.2. Соглашение подписывается в 3 экземплярах, которые хранятся у
каждой из сторон. Текст Соглашения публикуется в районной газете <<Восход>.

10.3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения в

установленном законодательством порядке осуществляет территори€tльная
трехсторонняя комиссия по регулированию социЕtпьно-трудовых отношений,
контроль за выполнением индивидуt}льных обязательств Сторон осуществляет
каждая из Сторон самостоятельно в соответствии с их функциями и
организационными принципами деятельности.



10.4. Стороны договорились о регулярном ("е реже одного рша в год)

рассмотрении хода выполнения Соглашения на заседаниях территори€tпьной
трёхсторонней комиссии и систематическом его освещении в средствах
массовой информации.

10.5. Стороны предлагают работодателям, не )пIаствующим в заключения
Соглашения, присоединиться к этому Соглашению.

10.6. В случае отсутствия коллективного договора в организации,
интересы которой представлены Сторонами, Соглашение распространяется на
эту организацию.


