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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее территори€tльное 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.|2.2012г. J\b 2|4-ЗО кО регулировании некоторых вопросов соци€tпьного

партнёрства в сфере труда на территории Ульяновской области>> в целях
стабилизации и р€lзвития экономики, обеспечения действенной соци€Lпьной

защиты и повышения уровня и качества жизни населения муниципапьного
образования <<Сенгилеевский район> Ульяновской области (далее - район).

I.2. Соглашение устанавливает общие принципы регулирования
соци€Lпьно-трудовых и связанных с ними экономических отношений, гарантии

и льготы работникам на территории района Ульяновской области.

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

Профсоюзы), районные объединения работодателей в лице их представителей
(далее Работодатели), Администрация Сенгилеевского района Ульяновской
области (далее Администрация).

1.4. Соглашение действует с ноября2015 года по ноябр" 2018 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.
1.6. Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период

действия Соглашения и улучшающие правовое и социально-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 изменитъ или прекратить выполнение 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-экономическое развитие
Профсоюзы, Работодатели, Администрация

2.|.Принимают меры по д€tльнейшему соци€IJIьно-экономическому

р Еlзвитию р айон а. Организуют конкур сы пр о ф ессион €Lllьного мастерства.

2.2. Осуществляют контроль за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, законодательства о профсоюзах, за выrтолнением условий
коллективных договоров и соглашений работодателями, осуществляющими

деятельностъ на территории района.

2.З. В ходе проведения процедур реструктуризаIдии,
перепрофилирования, банкротства или ликвидации организации совместно

разрабатывают комплекс мер, позволяющих обеспечить сохранение за

работниками прав и соци€шьных гарантий, установленных действуюlциМ

законодательством, в том числе права на своевременную выплату заработной

платы.

2.4. Создают необходимые условия для развития изобретательского и

рационапизаторского творчества в районе.

Профсоюзы, Работодатели
2.5. Оказывают гIрактическую помощь гtредприятиям, учрежденияМ,

организациям в заключении коллективных договоров и контролируют их

выполнение.

2.6. Обеспечивают регистрацию коллективных договороВ В

территори€tпьных подрz}зделениях органа исполнительной власти

улъяновской области, ведающего вопросами труда, после предварительного

согласования с вышестоящим профсоюзным органом, входящим В сТРУКТУРУ

УОООП <Федерация организаций профсоюзов УльяновскоЙ области>>.

2.7 . ПринИмаюТ меры, напраВленные на укрепление трудовои

дисциплины, экономию матери€lJIьных ресурсов, ПОВЫШеНИе КаЧеСТВа

производимой продукции, оказания услуг, выполнения работ и по

рацион€шьному использованию рабочего времени.



Профсоюзы
2.8. Содействуют стабилизации производства в организациях путем

РаЗВИТИЯ 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 м€Lпого
бизнеса.

2.|0. Осуществляют контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов
работников при приватизации, реструктуризации, перепрофилировании,
ликвидации или банкротстве предприятия.

работодатели

2.II. Заключают коллективные договоры с первичными профсоюзными
организациями как представителями работников в организациях после
обсуждения на собрании

решIизацию данных договоров.

(конференции) работников и обеспечивают

2.I2.He реже двух раз в год отчитываются перед работниками, их
представителями о выполнении коллективных договоров, соглашений, о

РеЗУлЬтаТах финансово-хозяЙственноЙ деятельности организации.

2.|З. Обеспечивают разработку и реЕIлизацию комплекса меропр иятий
По реформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, развитию
производства, ок€lзанию услуг, выполнению работ повышению
эф ф ективности пр оизв одственно-хозяйственной деятельности организаци й .

2.I4. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия,
НаПРаВленные на обновление основных производственных фондов,
обеспечивают разработку и ре€tпизацию планов по освоению новой техники и
технологий.

2.15. В случаях ухудшения финансового состояния предприятия, подачи
креДитором (кредиторами) в суд заjIвления о признании предприятия банкротом,
иЗВеЩают работников и выборныЙ орган первичноЙ профсоюзной организации в

цеJUIх 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, р€}зделении, выделении,
преобразовании) в соответствии с требованиями трудового законодательства.

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



Администрация

2.17. Разрабатывает и представляет Сторонам Комплексную lтрограмму

по реztпизации положений, Программы соци€Lпьно-экономического р€ввития

района на соответствующий год.

2.|8. Оказывает информационно-методическое и организационное

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

оптимизационных меропрпятий 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 размещение на конкурсноЙ основе мунициfIапьного

заказа в организациях, в том числе мЕtпого и среднего бизнеса.

2.2|. В установленном порядке проводит оформление по передаче В

другую собственность организf ций дошкольных образовательных

учреждений, 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

конкурсы и соревнования между учреждениями, Предприятиями и

организациями.

2.2з. В установленном порядке проводит мероприятия по приему в

муниципальную собственность дошкольных образовательных

учреждений, 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 (коорлинационный

совет по вопросам своевременной выплаты заработной платы,

коорлинационный комитет содействия занятости и т. д.).

2.25. Содействует развитию мЕlJIого предпринимательства, как основы

занятости в районе, через выделение средств на возвратной основе для создания

новых рабочих мест, предоставление земельных участков под новое

строительство В установленном порядке, заключение договоров на аренду



нежилых помещений, земельных участков, а также осуществление других
организационных меропр иятий.

3. социАлънАя зАщитА трудяtщихся и нАсЕлЕния

Профсоюзы, Работодатели, Администрация

3.1 . Считают Приоритетным направлением в соци€IJIьной политике
создание условпi\ стимулирующих активную трудоспособную часть населения
формировать своим трудом основы матери€шьного обеспечения семьи.

з.2. Организуют санаторно-курортное лечение и оздоровление
работНикоВ организациЙ и членов их семей, отдых и оздоровление детей,
учащихся и студентов в государственных и иных оздоровительных
учреждениях с привлечением средств бюджета Ульяновской области, в том
числе на оздоровление детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, бЮДжета раЙона, соци€IJIьных фондов и иных источников.

з.з. Принимают экономические и правовые меры, по укреплению
материальной базы объектов культуры, здравоохранения) физкультуры, спорта,
туризма, детского и семейного отдыха и оздоровления, Н& сохранение
бесплатных (льготных) форtvt работы с детьми во всех организациях соци€lJIьно-
культурной сферы. \

з.4. Способств}ют повышению уровня пенсионного обеспечения граждан,
р€Iзвитию дополнительного пенсионного страхования и обеспечения, в том
числе череЗ повышение доходов работающих граждан, ршвитие
негосударственных пенсионных фондов, форrирование профессион€lJIьных
пенсионных систем, осуществляют контроль за соблюдением работодателями
пенсионного законодательства.

3.5. СозДают условия для сохранения и р€ввития культурно-досуговой
ДеЯТеЛЬНОСТи, фОрrирования ценностных ориентации личности и соци€шьных
ГРУПП, направленных на повышение уровня вовлечённости населения в
культурную жизнь района.

Профсоюзы, Работодатели

З.6. ОбеСпеЧиваЮт сохранность, хозяйственное содержание,
KoMMyHulJIbHoe обслуживание и использование по н€вначению детских
оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, объектов
культУры И спорта, жилиЩногО фонда, находЯщихсЯ на балансе организаций.

з.7 . Организуют на долевых начаJIах новогодние театр€tлизованные
представления. детские утренники В дни зимних школьных каникул в

учреждениях 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 индивидуальных трудовых споров.

З.9. Обеспечивают работникам возможность выбора страховой

медицинской компании для заключения договора об обязательноМ

медицинском страховании.

Профсоюзы

3. 10. Предоставляют членам профсоюзов бесплатные юридические

консультации по вопросам социапьной защиты, пенсий, жилья.

3.1 1. Создают и обеспечивают полноценную работу пенсионных комиссиЙ
с целью оказания помощи работающим гражданам в реализации пенсионнЫХ
прав.

З.I2. Взаимодействуют с органами государственного контроля и об-

щественными организациями по проверке деятельности организациЙ со-

циальной сферы, здравоохранения) торговли,' общественного пИТаНИЯ,

коммун €tпъно - бытового обслужив ания.

Работодатели
3. 13. обесПечиваЮт качеСтвеннУю и своевременную подготовку сведений

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.|4. Организуют на производстве горячее, лечебно-профилактическое

питание рабътников 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. Учитывают мнение коллектива работников или, по его пору{ению,

профсоюзного комитета при принятии решения об изменении подчиненности

объекТов соЦи€tJIьнО-культУрногО назнаЧ ениъ при передаче в аренду зданий,

помещений, сооружений, оборулования.

з.I7 . обеспечиваюТ при наIличии 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

социаJIьно-культурные мероприятия, отчисление денежных средств
средств на
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 первоначаJIьного
взноса или оплату части стоимости приобретаемого жилого помещения.

Администрация

З.20. Разрабатывает и обеспечивает реализацию Программы социЕLпьной

поддержки населения. По итогам года информирует стороны о выполнении

Программы.

З.2|. Пр" разработке бюджета района расходы соци€lJIьного характера,

включая оздоровление детей и учащихся, рЕtзвитие культуры, образования,

здравоохранения, физкультуры и спорта, пит€Iние и содержание детей в

детских дошкольных учреждениях гIредусматривает на уровне не ниже

достигнутого, в общем объеме порядка 60 % всех расходов бюджета.

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

З.23. Обеспечивает бесплатным школьным питанием в общеобразо-
вательных 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. Предоставляет льготы по местным напогам 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, г€}зификацию,

электрификацию, объектов соцкультбыта, водоснабжения, а также на работы по

повышению плодородия земли.

З.27 . Осуществляет изменение (повышение) тарифов на жилищно-
коммунапьные услуги не чаще одного раза в год в соответствии с уровнем и

динамикой реальных доходов населения с учетом мнения сторон социЕLпьного
партнерства в рамках районной территори€tльной трехсторонней комиссии по

регулированию социаJIьно-трудовых отношений.



З.28. Пр.дусматривает в бюджете района средства на обеспечение
санаторно-курортным лечением работников муниципшIьных учреждений в

соответствии с действующим Положением.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
4.|. В случае достижения уровня регистрируемой безработицы в piшMepe

2,0 Оh разрабатывают на основе взаимных консультаций программу экстренных

мероприятиil, направленных на содействие занятости населения) поддержку

высвобождаемых работников, определяют источники ее финансирования.

4.2. Разрабатывают и реализуют меры по обеспечению трудоустройства
выпускников учреждений профессион€lльного образования.

4.З . Осуществляют своевременное и объективное информирование сторон

соци€tJIьного партнерства, населения о ситуации в сфере занятости, мераХ,

принимаемых по снижению напряженности на рынке труда.

Профсоюзы, Работодатели
4.4. Принимают участие

содействия занятости населения

содействия занятости населения.

в работе координационных комитетов

и в разработке районной программы

4.5. в коллективных договорах предусматривают включение

обязательств работодателей по проведению и обеспечению финансированием
меропр иятиiт, направленных на сохранение и увеЛичение объемоВ работ,

количества рабочих мест, повышение квалификации и рост
профессион€шьного 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

мероприятия, направленные на уменьшение

и разрабатывают совместно

численности работников,



подлежащих увольнению (приостановка найма, перевод на режим неполного

рабочего времени и др.).

Критериями массового увольнения считать пок€}затели 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
количестве:

штата работников организации в

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€Lпичии вакантных рабочgх мест, введении режимов
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, временной
приостановке работы.

4.8. обеспечиваюТ соблюДение квоТ рабочих месТ для инваJIидов и
ДРУГих каТеГориЙ гражД&н, особо нуждающихся в социальноЙ защите, с учетом
специфики и видов деятельности предприятия в соответствии с действующим
законодательством.

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 принятия мер по
организации их участия в общественных работах, профессиональной
переподготовке.

4.I2. 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, ? также дJuI организации
стажировки выпускников учреждений профессион€tJIьного образования.

Администрация

4.|З. Разрабатывает с rIастием 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, социчtпьной rrоддержке
безработных граждан, созданию и сохранению работодателями рабочих мест.

4.I4. Регулярно информирует работодателей и население района о

возможностях трудоустройства, профессионЕLllьного обуrения и переква-

лификации. Проводит информационно-рекламные компании, ярмарки вакан-

сии ) другие мероприятия.

4.15. Принlлмает меры по поддержанию уровня запятости, указанного в программе

содействия занятости населепия района на соответствующпй год.

4.|6. Осуществляет контроль за соблюдением нормативных правоВых ак-

тов, касающихся массового высвобождения работников, их сокращения.

4.|7. Осуществляет контроль за lrредоставлением в органы службы

занятости населения своевременной и полной информации о свобоДных

рабочих мест ах и вакантных должностях.

4.18. Устанавливает квоты рабочих мест для трудоустроЙства гражДан,

особо нуждающихся в соци€шьной защите, в том Числе инв€tпидов, в

соответствии с действующим законодательством.

5. ДОХОДЫ ИУРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
5.1. Принимают меры по лег€шизащии трудовых отношений.

5.2. Осуществляют 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.

Профсоюзьt
s.з. Осуществляют контроль за соблюдениеМ работОдателямИ

законодательства о труде и 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 гарантиiт, и льгот для работников.

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

Совместно с работодателями регулярно информируют работников о

ре€tлизации планов соци€tльно-экономического р€}звития, выполнении
коллективных договоров.

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

5.7 . Обеспечивают контроль за своевременносrью предоставления
работодателями сведениЙ, необходимых для осуществления индивиду€tльного
(персонифицированного) учёта и своевременного перечисления страховых
взносов в территори€lJIьные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

5.8. При заключении коллективных договоров в организациях
рекомендуют работодателям включать условие о соотношении тарифной части
заработка на уровне не ниже двух третеЙ от общего его размера.

Работодатели

5.9. Обеспечивают в организациях реального сектора экономики
миним€tльную заработную плату работникам, отработавшим за этот период
норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (rрудовые
обязанности), в р€вмере не ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в регионе.

5. 10. Обязуются довести среднемесячную начисленную заработную
плату в течение 2015- 20Iб 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.I2. Обязуются предоставлять в территори€tльные органы
Министерства здравоохранения и соци€tльного р€}звития Ульяновской
области сведения о потребности в специ€lJIистах и рабочих кадрах на
краткосрочную перспективу в соответствии с постановлением



Правительства Ульяновской области от 24.|2. 20|2 года Ng 624-П КО

ежегодном мониторинге потребности экономики Ульяновской области В

специЕtпистах и рабочих кадрах)).

5.13. Оплачивают в размере не менее 2lЗ средней заработноЙ платы

работника время приостановки работы ввиду задержки работоДаТелеМ

выплаты работнику заработной платы на срок более 15 дней, если работник
известил работодателя о начшIе простоя в письменной форме.

5.14. Разрабатывают системы оплаты труда, включая размеры тарифных

ставок, окладов (лолжностных окладов), доrrлат и надбавок компенсационного

характер&, в том числе за работу В условиях, отклоняющихся от нормапьных,

системы доплат И надбавок стимулирующего характера и системы

премирования устанавливают коллективными договорами, соглашениями,

локапьными нормативными актами В соответствии с трудовым

законодательством И иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового гIрава.

принимают лок€шьные нормативные акты, устанавливающие системы

оплаты труда, с )пIетом мнения профсоюзного комитета.

5.15. УстанавлиВают В коллективном договоре piвMep 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 денъ

задержки.
5.16. При обращении любой из Сторон информируют её о размерах

заработной платы, задолженности по заработной плате, принимаемых мерах по

погашению долгов.
5.17 . отказываются оТ скрытых фор' оплаты труда, обеспечивают

полный учёт выплачиваемой заработной платы.

Администрация

5.|7 . обеспечивает своевременную выплату

работникам муницип€lJIьных уrреждений в соответствии с
заработной платы

законодательством.
заработной платы в5.18. КонтролируеТ своевременную выплатУ зараоOтнOи llJr.

организациях всех форм собственности, пенсий, стипендий, пособий и

других соци€lJIьных выплат. обеспечивает целевое использование

бюджетных средств, направляемых на эти цели.



5. 19. В трудовых договорах с руководителями муницип€шьных
организаций предусматривает их ответственность за допущенные
нарушения законодательства в организации и оплате труда работников.

5 .20. Реализует мероприятия по повышению заработной платы
работников муниципЕLпьных учреждений, финансируемых за счёт средств
муницип€Llrьного бюджета района в соответствии с законодательством,
предусматривая необходимые средства при формировании муниципЕIJIьного
бюджета района на очередной финансовый год.

Способствует обеспечению миним€lJIьного размера заработной платы

работников в организациях внебюджетного сектора экономики в р€вмере не
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Ульяновской
области.

5.2I. Принимает меры по предотвращению банкротства и
необоснованноЙ реорганизации платежеспособных организаций. Учитывает
мнение профсоюзного комитета при подготовке решения
реорганизации, ликвидации или банкротстве организаций

о продаже,
в вопросах,

содержащих нормы трудового права.
5.22. Совместно с профсоюзами организует коriтроль соблюдения

работодателями организациЙ, находящихся в процедурах, применяемых в делах
о банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном страховании
своих работников.

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА. ЭКОЛОГИЧВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЪ.

Профсоюзы, Работодатели, 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 отк€ва от вредных
привычек среди населения, профилактические мероприятия направленные на
укрепление здоровья работающего населения района.

6.4. Проводят ан€Llrиз состояния производственного травматизма и
профессион€LпьноЙ 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 соглашений
по охране труда и окружающей среды, соблюдением работодателями



законодательства, нормативных правовых актов по охране труда и окружающеи

среды в организациях всех фор, собственности.

6.7. Вносят предложеЕия в соответствующие оргЕlны о привлечеЕии к

ответственности или освобождении от заЕимаемых доJDкностей руководителей
и других должЕостных JIиц за невыполЕение коллективных договоров и

соглашений, нарушение закоЕодательства о труде и охране труда.

6.8. Вносят предложеЕия в Государственную инспекцию liруда по

Ульяновской области о приостЕrновке работ в цехах, других прирatвЕенньгх к
ним подр€вделениях, Еа производственЕых )пIасткЕlх и рабочих Mecтalx, если

продоJDкение этих работ создает непосредствеIrную угрозу жизЕи или здоровью

работаrощих.

6.9. Участвуют в расследов€шии Еесчастньгх сJDлаев на производстве,

отстatивчlют, в том числе в суде, интересы рабопrиков, пострадавших от

несчастных сл)Еаев на производстве, поJцлIивших профессиональное

заболевание и в д)угих сJIуrа"ях нарушения зЕlконодательства об охрЕше труда.

6.10. ПринимЕIют )частие в созд€шии совместЕых комитетов (комиссий)

по охране труда И избрании уполномочеЕных (доверенных) rпrц по охране

труда в организациях района, повышшот действенность их работы по

осуществлению общественЕого KoHTpoJUI за состояЕием условий и охр rы

труда.

6.11. При заключении коллективных договоров добиваются включения в

них мероприятий по уJrrrшению условий и охрчtны труда, предоставления

гарантий и компенсаций за рабоry с вредными и (иiпr) опасными условиями

труда.

Работодатели
6.12. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

отраслевымИ тарифными соглaлIпениями и иными цормативЕо-прzIвовыми

актами об охраве 1руда выделяют средства на oxpilIy труда в размере не менее

0,2 процентов суммы затрат па производство продукции (работ, услг),
обеспечивают на рабо.пrх MecTElx здоровые и безопасные условия :Фуда, а

также снижение уровнЯ производственЕого травматизма и профессиональной

заболеваемости работников.

6.13. обеспечивают условия дJUI осуществлеЕия государственного и

профсоюзного контроля за соблюдением тудового законодательства и иных

Еормативных правовых актов по охране туда,



6.I4. Включают представителей технических инспекций труда
профсоюзов в комиссии, принимающие в эксплуатацию вновь вводимые и

р еконструируемые производственные объекты, средств а гIроизводств а.

6.15. Организуют работу по охране труда
законодательством и настоящим Соглашением.

в соответствии с

6. 16. Способствуют р€ввитию института уполномоченных
(ловеренных) лиц по охране труда в организациях района.

6.17. Информируют принимаемых работников об условиях труда на

рабочем месте, возможных неблагоприятных последствиях для здоровъя,
необходимых средствах индивидуальноЙ защиты, компенсациях и гарантиях,

режиме труда и отдыха.

б.18. Принимают меры по выводу из эксплуатации мор€шьно устаревшего
И физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью

Работников, внедряют оборудование и технологические процессы,
исключающие воздействие на работника неблагоприятных факторов
производственной среды и трудового процесса.

6.19. Проводят специ€tльную оценку условий труда на рабочих местах.

6.20. Обеспечивают соци€шьное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессионапьных заболеваний.

6.2I. Обеспечивают выlrолнение требований 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 Регион€шьным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области по
частичному финансированию предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессион€шьных заболеваний работников
за счет страховых взносов по обязательному соци€tльному страхованию от
несчастных слуIаев на производстве и профессионаlrьных заболеваний.

Администрация

6.2З. Принимает меры по включению в уставные документы
юридических лиц р€}зделов корганизация охраны труда, среды обитания)).

6.24. При заключении трудовых договоров с руководителями
муниципаllьных организаций предусматривает их ответственность за
нарушение законодательства об охране труда и экологии.

6.25. Разрабатывает районные программы по улучшению условий и
охраны труда, снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в



водоемы, по организации сбора, хранения и утилизации производственныХ И

бытовых отходов, а также периодически (раз в полугодие) информирУеТ
население о ходе выполнения территори€lJIьных программ.

7. Условия трчда и социалъные гарантии
молодежи

Профсоюзы, Работодатели, Администрация

7.1. В работе с молодежью стороЕы с!мт€lют приоритетными обеспечение

защиты социаJIьно-экоЕомических прав работающей и уrаrцейся молодежи,

создание условиЙ дJIя активизации ее участиЯ в жизни организации, района в

профсоюзноМ, молодежIIОм движении, всесторонЕюю поддержку на этzlпе

поJryчения образования, начала трудовой и предприЕимательской деятельности.

7.2. Разрабатывают и реаJIизуют районньте молодежные про!рalп4мы,

совершеIIствуют нормативЕо-прЕлвовую базу госуларственной поддержки, а

также защиты пр€lв и интересов молодых гра)кдЕш района.

7 .з . Проводят со студентами учреждений профессион€tльного образования,

молодыми работниками организаций обуrающие семинары по вопросЕtм

трудовогО и пенсиоЕногО закоЕодательства, охрЕtllы труда, реЕчIизации

регионаlrьной молодёжной политики.

7.4. Способствуют коордиЕации деятельности оргаIlов исполнительной

власти, предприятий, организаций, уrреждений образования по решению

вопросов профессионшrьного сaлп,tоопределения молодежи и всего комплекса

проблем занятости молодежи с целью рЕввития кадрового потенциала района.

7.5. ПринимЕtют постЕtновления об организации временiIой занятости

несовершенЕолетЕиХ грЕDкдаН в возрасте от 14 до 18 лет, предусматривающие

выделение средств из бюджета п,D/ниципального района, а также, по

возможIIости, оргЕlнизует времеItные рабочие места для подростков ца осЕове

муниципЕлльного закЕва.

7.6. оказывают содействие формированию и р€}звитию структур по работе

с молодежью в организациях всех форм собственности.

7.7. обеспечивЕlют участие представителей молодежи в комиссиях по

ведению переговоров по заключению соглашеций всех уровней и коJшективIIых

договоров.



7.8. Оказывают содействие молодым семьям в приобретении жилья,

улучшении жилищных условий.

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

7.10. Содействуют созданию в каникулярное время временных рабочих
мест для учащихQя и студентов, несовершеннолетних граждан.

Профсоюзы, Работодатели

7.||. Обязуются предусматривать в коллективных договорах р€вделы о

работе с молодежью с предоставлением для нее гарантий и льгот с

соответствующим финансированием (квотирование рабочих мест,
возможности повышения квалификации и получения специ€шьности,

предоставление льготных сс}дэ кредитов на приобретение или строительство
жилья, содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях,
помощь при рождении ребенка, предоставление краткосрочною отпуска для
отца при выписке ребенка из роддома и др.).

7.I2. Проводят конкурсы профессион€Lпьного мастерства по р€вличным
номинациям.

7.IЗ. Создают и р€Iзвивают в организации институт наставничества в

соответствии с действующими положениями, утвержденными работодателями.

Профсоюзы

7.Т4. Создают молодежные комиссии, советы по работе с молодыми
специ€tJIистами с целью активизации участия молодёжи в повышении
эффективности деятельности организаций.

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

досуга.
7.|6. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в сфере

оплаты и охрмы труда, приёма и увольЕеIIия молодёжи в оргЕшизациях.
7.17. Организуют обl"rение предстЕlвителей молодёжного профсоюзного

актива, обобщают опыт работы с молодёжью профсоюзных организаций и
внедряют его в практику работы.

Работодатели



7.18. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускников

учреждений профессион€lJIьного образования.

7.I9. Обеспечивают молодому работнику отдельное рабочее место,

соответствующее его знаниям, подготовке, требованиям условий и охраны

труда, содействуют повышению квалификации, создают условия для

профессионаllьного роста и профессиональной карьеры.

7 .20. Организуют шефскую работу с учащимися в общеобразовательных

учреждениях и rIреждениях начаJIьного проф ессионаllьного образования.

Обеспечивают детям и молодежи на бесплатной основе доступносТЬ

занятий спортом, самодеятельным художественным и техническиМ

творчеством.

7.2|. Разрабатывают и ре€lлизуют в коллективных договорах программы
адаптации молодых специ€Lпистов, поступивших на рабоry после окончаНИЯ

учреждений профессионшIьного образования, предусматривающих
пониженЕые нормы выработки с льготными условиями оплаты труда.

7.22. Содействуют органrвации Еа договорIIой основе с оргаЕаIt4и

службы занятости проведеЕия общественвых работ и времеЕЕого
трудоустройства ЕесовершенЕолетних граждalн в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от 1чёбы время, грaDкдан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников уrреждепий ЕачaшьIlого и среднего профессионального

образования, ищущих работу впервые.

Администрацпя

7.23. СодейСтвует созданию временных рабочих мест дJUI )чащихся и

студеЕтов в кЕrникулярн ое время.

7.24, СоздаеТ условия дJIя занятости молодежи, в том числе устаЕавливает

квоты рабочих мест l Yо от общей численности работников дJUI выпускIIиков

учреждениЙ профессионаJIьного образования.

8. со иАлъно- КОНОМИtIЕСКАЯЗА

рабоmаюu4uх женlцuн

профсо юзьt, рабоmо dаmел u, лdм uнuсmрацuя
3.t. Разрабатывают программу содействия занятости женщин, систему

профессионально - квалификационной адаптации женщин, обеспечиваrот



коIIкуреЕтоспособность жеЕщин Еа рьшке труда путем их об)ления новым
профессиям, предпринимательской деятельности, оргzшизации переподготовки

и повышения квалификации жеЕщин, имеющих перерывы в работе в связи с

рождеЕием детей и уходом за ними.

8.2. Обеспечивают права женщин Еа охрaшу труда, защиту их здоровья с

учетом материЕских функций. Создпот необходимые условия труда, быта
женщин.

8.3. Осуществляrот конц)оль за предоставлением предусмотреЕЕьrх

законодательсlвом гараятий дпя работающих женщин в орг€шизациях

независимо от форм собственности, в том числе при их ликвидации или

реоргчшизации.

8.4. Расширяют сеть у"rреждений отдьrха, оздоровления, лечения,
оргаЕизуют и р€tзвивЕlют социальные услуги, позвоJUIющие родителям
совмещать выполнение родительских обязанностей с трудовой и общественцой
деятельЕостью.

8.5. Совершецствуют механиrм поддержки и создЕшия новьгх рабочих мест

для жеЕщин.

8,6. обеспе.пrвают рЕхrвитие и поддержку отраслей с преимущественной

заЕятостью жеЕщин. Способствуют оргalнизации дополЕительных рабочих мест
в сфере усJгуг и обсrryхивания ЕаселеЕия.

8.7. В целях улуrшеппя условпй труда для работающпх я(епщпц, пмеющпх детей,
содействпя пх профееспопальЕому росту проводят райоппыf, копкурс <dIучшее предпрпятпе

для работлющпх мам>.

Профсоюзы
8.8. Содействуют через коллектпвпые договоры расшпреппю праЕ жепщпн па обученпе,

труд, достойЕую заработпую плаry, участпе в упрlвлеппп пропзводством, Еа отдых п

оздоровлеппе.

8.9. Создшот и обеспечивают работу жеЕских советов (комиссий).

Работодатели

8.10. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом
производственных условий) меры соци€tJIьной защиты женщин, в том числе

применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели женщинам,

имеющим детей до 14 лет; профессион€Lпьное обучение и переобучение

женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением и

воспитанием детей, и другие.



8.11. ОбеспечивЕlют гендерЕое равепство в вопросах оплаты труда

мужчин и женщин.

8.|2. Организуют условия труда и быта женщиЕ с )четом их

физиологических особенностей.

8.13. Разрабатывают и осуществJuIют систему мер по переводу женщин с

работ с вредными условиями труда, сокращению заняmсм жеЕщин в IIочное
время.

8.14. Обеспечивают предост€rвление ежегодIIого оплаIIиваемого отпуска
женщиЕ€rм, имеющим трех и более детей в возрасте до 14 лет, в летIIее или

другое удобное для Еих время года.
8.15. Устаrrавлив€lют дJuI женIцин, имеющих ребенка-первокJIассЕика,

дополнитеJIьЕьй нерабочий день в первый уrебный день сентября при

совпадении его с рабо.пrм днем. Оплата нерабочего дЕя производится на

условиях, устЕlновленЕых коJIлективным договором.

9. СОЦИАJIЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Crooo""r r"ooiroor*""oao 
"o"nu-ar,"",

9.1. ,Щобиваrотся вьшолнения Еастоящего Соглашения и коллективЕых

договоров в организациях района.

9.3. ОбязуюТся способствовать предупреждению коJшективных трудовых

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

порядке, устarЕовлеЕном з(жоЕодательством.
9.4. ,Щоговорились обеспеЕIивать взммную возможность уIастия в

рассмотреЕиИ на всеХ уровЕяХ вопросов, включенныХ в Еастоящее Соглашение,

беспрепятственно вкпючать по требоваяию любой из стороЕ ее представителя в

состЕш рабочих групп.

9.5. ОбязуЮтся способствовать закIIючению отраслевьгх соглашений,

коллективIIых договоров в организациях.

9.6. СодействуюТ создЕtнию новых и укреплеЕию действующих

объединений работодателей и профсоюзцых оргаЕизаций в оргаIIизациях всех

форм собственности, в том числе в организациях с )частием инострtшного

капитчUIа, а также в оргЕшизациях, применяющих труд иностр€lнньгх

работтrиков, ос)дцествJUIющих свою деятельность в райоЕе,

9.7. ,ЩоговоРились испоЛьзоватЬ и представJIЯть друг друry бесплатно

официальные статистические данные и другуЮ требуемуЮ инфорМацию' пО

вопросам, включенным в настоящее Соглашение,



9.8. ,Щt-lговорились проводить предварительное обсуждение в
территориЕtльной трехсторонней комиссии по регулированию соци€lJIьно-
трудовых отношений проектов муниципшIьных нормативных правовых актов,
з атр агив ающих с оци €lJIьн о -труд овы е 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 соци€LIIьно-экономическим вопросам в случае
выполнения Администрацией и Работодателями обязательств,
предусмотренных Соглашением.

9.12. Щоговорились обеспечивать представителям сторон возможностъ
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 работн4ков является первичная профсоюзная
ОрГаниЗация (при её наличии), при заключении территори€шьного
трёхстороннего соглашения председателъ координационного совета
ОРганизациЙ профсоюзов раЙона УОООП кФедерация организаций
профсоюзов Ульяновской области>>.

10. поряlIок рЕАлизАции и контроля

10.1. В развитие Соглашения и для обеспечения его ре€шизации стороны
на основе взаимных консультаций в составе территори€tльной трехсторонней
комиссии по регулированию соци€Lпьно-трудовых отношений разрабатывают
документы, принимают необходимые решения, формируют предложения в
адрес законодательного и исIIолнительного органов власти, местного
самоуправления и добиваются их ре€tлизации.

|0.2. Соглашение подписывается в З экземплярах, которые хранятся у
каждоЙ из сторон. Текст Соглашения публикуется в газете "Волжские зори".
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