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1. оБщиЕ положвния

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 20|3-2015 годы и Закона Ульяновской области от
24.|2.2012г. Ng 2I4-ЗО кО регулировании некоторых вопросов социапьного
партнёрства в сфере труда на территории Ульяновской области>> в целях
стабилизации и р€lзвития экономики, обеспечения действенной соци€rльной
защиты и гIовышения уровня и качества жизни населения муницип€шьного
образования кСтаромайнский район>> Ульяновской области (дапее - район).

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

Обязательства и гарантии настоящего Соглаш ения) являются
миним€tпьными и не могут быть изменены в сторону снижения социЕrльной 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 (далее Администрация).

1.4. Соглашение действует с июня 20|5 года по июнь2017 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 социапьно-экономическое
положение работников, расширяют действие соответствующих пунктов
Соглашения с момента вступления их в силу.

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

одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на
себя обязательств.

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

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

2. социАльно_экономиtIЕскоЕ рАзвитиЕ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
2.I. Принимают меры по дчtльнейшему соци€tльно-экономическому

развитию района. Организуют конкурсы профессионаllьного 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 мер, позволяющих обеспечить сохранение за

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

2.4. Создают необходимые условия для р€tзвития изобретательского и

рационаJIизаторского творчества в районе.

Профсоюзы, Работодател и
2.5. Оказывают практическую помощь предприятиям, учреждениям,

организациям в заключении коллективных договоров и контролируют их
выгIолнение.

2.6. Обеспечивают регистрацию коллективных договоров в
территориальных подр€вделениях 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 труловой
дисциплины, экономию материаIIьных ресурсов, повышение качества
производимой продукции, оказания услуг, выполнения работ и по
рационаlrьному использованию рабочего времени.

Профсоюзы
2.8. Содействуют стабилизации производства в организациях путем

р€}звития 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€шого
бизнеса.

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

Работодатели

перепрофилировании,

2.I|. Заключают коллективные договоры с первичными профсоюзными
организациями как представителями работников в организациях после
обсуждения на собрании (конференции) рuботников и обеспечивают

реализацию данных договоров.
2.I2. Не реже двух раз в год отчитываются перед работниками, их

представителями о выполнении коллективных договоров, соглашений, о

результатах финансово-хозяйственной деятельности организации.



2.|З. Обеспечивают р€вработку и ре€tлизацию комплекса мероприятий по

реформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, ршвитию
производства, окЕlзанию услуг, выполнению работ и повышению
эф ф ективности пр оизводственно -хозяйств енной деятельности организаций .

2.|4. 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 ухудшения финансового состояния предприятия, подачи
кредитором (кредиторами) в суд заявления 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, разделении, выделении,
преобразовании) в соответствии с требованиями трудового законодательства.

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

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

по реапизации положений Программы социЕuIьно-экономического развития
района на соответствующий год.

2.I8. Оказывает информационно-методическое и организационное
содействие в разработке и ре€tлиз ации программ финансово-экономического
оздоровления организаций, выхода их на рентабельную работу, в проведении
оптимизационных мероприятий в рамках действующих нормативных правовых
актов.

2.|9. 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. Обеопечивает р€Iзмещение на конкурсноЙ основе муниципаПЬного

заказа в организациях, в том числе м€шого и среднего бизнеса.
2.2L В установленном порядке проводит оформление по передаче В

другую собственность организаций 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, Пр€дприятиями и

организациями.
2.2з. в установленном порядке проводит мероприятия по приему в

муниципЕtльную собственность дошкольных образовательных учреждений,
объектов спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профиля.



2.24. Обеспечивает rIастие представителей Работодателей и Профсоюзов
в работе постоянно действующих рабочих групп и комиссий, связанных с

ре€tпизацией социально-экономических прав населения (Коорлинационный
совет по вопросам своевременной выrrлаты заработной платы,
Коорлинационный комитет содействия занятостии т. д.).

2.25. Содействует развитию мапого 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. социАльнАя зАщитА трудrIщихся и нАсЕлвния

Профсоюзы, Работодателио Администрация
3.1. Считают приоритетным направлением в соци€lJIьной политике

создание условий, стимулирующих активную трудоспособную часть населения
формировать своим трудом основы матери€Llrьного 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€Lпьных фондов и иных источников.

З.3. 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) фор, работы с детьми во всех организациях соци€tJIьно-
кyльтурной сферы.

З.4. Способствуют повышению уровня пенсионного обеспечения граждан,

развитию дополнительного пенсионного страхования и обеспечения, в том
числе через повышение доходов работающих граждан, рввитие
негосударственных пенсионных фондов, форrирование профессионаIIьных
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 социалъных
групп, направленных на повышение уровня вовлечённости населения в
культурную жизнь района.

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

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 нач€Lпах 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 индивидуЕtльных 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 социаirьной защиты, пенсий, жилья.
3.1 1. Создают и обеспечивают полноценную работу пенсионных комиссиЙ

с целью оказания помощи работающим гражданам в реЕlлизации пенсионных
прав.

З.|2. Взаимодействуют с органами государственного контроля и об-

Iцественными организациями по проверке деятельности организаций со-

циальной сферы, здравоохранения) торговли, общественного ПИтанИщ

коммун €uIьно- бытового обслуж ивания.

Работодатели
3. 13. Обеспечивают качественную и своевременную подготовку сведениЙ

о стаже и заработке работников для государственного lrенсионного

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 пен сии.
з.|4. 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 соци€шьной сферы, питание, проживание В общеЖитиях не ниже

достигнутого уровня.
з.16. Учитывают мнение коллектива работников или) пО егО поручению,

профсоюзного комитета при принятии решения об изменении подчиненности

объектоВ соци€Шьно-кУльтурНогО назнаЧения, при передаче в аренду зданий,

помещений, сооружений, оборулования.
з.I7 . обеспечивают при наJIiичии 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€lJIъно-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) 

"а уплату первоначчшьного
взноса или оплату части стоимости приобретаемого жилого помещения.

Администрация
3.20. Разрабатывает и обеспечивает реализацию Программы социшIьной

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

З.2|. Пр" разработке бюджета района расходы социального характеро,
включая оздоровление детей и )п{ащихся, р€Iзвитие 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.

3.22. Обеспечивает дополнительные социаJIьные выплаты: доплаты к
пенсиям, стипендии в соответствии с законодательством.

З.2З. 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 н€lJIогам соци€шьно-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-
коммун€Lпьные услуги не чаще одного раза в год в соответствии с уровнем и
динамикой ре€tльных доходов населения с учетом мнения сторон социаJIьного
партнерства в рамках районной территори€rпьной трехсторонней комиссии по
регулированию социапьно-трудовых отношений.

З.28. Пр.дусматривает в бюджете района средства на обеспечение
санаторно-курортным лечением работников муницип€Lпьных учреждений в
соответствии с действующим Положением.

4. ОБВСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
4.I. В слуrае достижения уровня регистрируемой безработицы в р€tзмере

2,0 Оh 
разрабатывают на основе взаимных консультаций программу экстренных



мероприятий, направленных на содействие занятости населения, поддержку
высвобождаемых работников, оrrределяют источники ее финансирования.

4.2. Разрабатывают и ре€rлизуют меры по обеспечению трудоустройства
выпускников учреждений профессион€шьного образования.

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

Профсоюзы, Работодатели
4.4. Принимают участие в работе координационных комитетов

содействия занятости населения и в разработке районной програММы

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 профессионаJIьного 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 сл)чае угрозы массового увольнения информируют профсоюзы,

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

меропр иятия, направленные на уменьшение численности работников,
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 люоой

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 наJlичии вакантныХ рабочиХ мест, введениИ режимоВ

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, временной

приостановке работы.
4.8. обеспечивают соблюдение квот рабочих мест дJUI инв€LIIидов и

других категорий граждztн, особо нуждающихся в социальной защите, с учетом

.rrЬц"фикИ и видОв деятельносТи преДприятИя в соОтветствии с действующим

законодательством.

любой



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 )п{астия 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, о также дJuI организации
стажировки выпускников учреждений про ф есси он €шьного образов ания.

Администрация
4.IЗ. Разрабатывает с участием 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, соци€IJIьноЙ поддержке
безработных граждан, созданию и сохранению работодателями рабочих мест.

4.|4. Регулярно информирует работодателей и население района о
возможностях трудоустроЙства, профессион€Lпьного обучения и переква_
лификации. Проводит информационно-рекламные компании, ярмарки вакан-
сий, другие меропр иятия.

4.|5. Принимает меры по поддержанию уровня занятости, ук€}занного в
программе содействия занятости населения района на соответствующий год.

4.|6. Осуществляет контроль за соблюдением нормативных правовых ак-
тов, касающихся массового высвобождения работников, их сокращения.

4.I7. 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 социапьной защите, в том числе инваJIидов, в
соответствии с действующим законодательством.

5. ДОХОДЫ И УРОВВНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
5.1. Принимают меры по легаllизации трудовых отношений.
5.2. Осуществляют контроль за соответствующим уровнем заработной

платы, сроками ее выплаты, не допускают снижения ее уровня. Вырабатывают
меры по ликвидации ((теневой>> заработной гIлаты и rrо ликвидации
задолженности по заработной плате.



Профсоюзы
5.3. 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 инициаторtлNIи закпючеЕия коллективных договоров и

добиваrотся устalцовлеIlия в них условий оплаты труда в соответствии с
Еастоящим Соглашением, оц)аслевыми тарифными соглашеЕиями, индексации
заработной платы и выплаты компенсаций в устztновленном порядке,
социдIьных гарантий и льгот для работников.

5.5. Контролируют выполнение условий соглашений и коJшективных

договоров по оплате труда, предост(влению оплаты труда в особых условиях,
гарантий и льгот.

CoBMecTro с работодателями регул4рно информируют работrrиков о

реализации плаЕов социЕIльно-экономического развития, выполнении
коллективЕых договоров.

5.6. Оказывыот бесплатн5по юридическую помощь членам профсоюзов по

вопросам трудового законодательства, оплаты труда, в до судебном и судебном

решении трудовых споров.
5.7.обеспечиваюТ контролЬ за своевременностью предост{rвлеЕия

работодателями сведений, необходимых дJIя осуществления индивиду€rльного

(персонифичировшrного) 1"rёта И своевременЕого перечислеЕия страховых
взЕосов в территориальЕые органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

5.8. При закJIючении коллективных договоров в оргаЕизациях

рекоменд)rют работодателям вкJIючать условие о соотношении тарифной части

заработка на уровне IIе ниже двух третей от общего его размера.

Работодатели
5.9. обеспечивают в организациях реaшьного сектора экономики

минимальную заработную плаry работникам, отработавшим за этот период

норму рабоче.о "р.*."" 
и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности),

в размере не Еиже величинЫ прожиточIlоГо минимума трудоспособного

Еаселения в регионе.
5. l 0. ОбязуЮтся довестИ средIIемеся.IПую ЕачислеЕную заработную плату

в течение 2о15- 20lб годов до размера Ее Еиже среднемесячной начисленной

заработной платы по виду экономической деятельносм в Ульяновской области,

5.11. обеспечивают своевременЕую выплату текущей заработной платы,

задолжецность за предыдущие периоды выплачивают в соответствии с

согласовalllЕыми с профсоюзными комитетами сроками погашения,

5.12. Обязуютiя предоставJUIть в территориЕUIьЕые орг,rны Министерства

здрЕшоохрЕше""" I{ aоц"*ьного развития Ульяновской области сведеЕия о

потребноъти в специалистах и рабочих кад)ах на краткосрочIrую перспективу в

соответствии" rrо"rчrо"п"rrъ* Правительства Ульяновской области от



24.12. 2012 года J\Ъ б24-П кО ежегодном мониторинге потребности экономики
Ульяновской области в сlтециапистах и рабочих кадрах).

5.13. Оплачивают в рЕвмере 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 нач€ше простоя в письменной форме.

5.|4. Разрабатывают системы оплаты труда, включая рitзмеры тарифных
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
хаРаКТ€Ро, В Том числе за работу в условиях, отклоняющихся от норм€tльных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования устанавливают коллективными договорами, соглашениями,
локzLпьными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

Принимают локаJIьные 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, причитающихQя работнику, и обеспечивают ее выплату одновременно
с выплатоЙ задержанноЙ заработноЙ гIлаты 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.I7 . Отказываются от скрытых фор, оплаты труда, обеспечивают
полный учёт выплачиваемой заработной платы.

Администрация
5.I7 . Обеспечивает своевременную выплату заработной платы

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

организациях всех форпл собственности, пенсий, стипендий, пособий и других
социЕtпьных выплат. Обеспечивает целевое использование бюджетных средств,
направляемых на эти цели.

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

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



Способствует обеспечению минимаJIьного размера заработной платы

работников в организациях внебюджетного сектора экономики в размере не
ниже rrрожиточного минимума трудоспособного населения Ульяновской
области.

5.2|. Принимает меры по предотвращению банкротства и
необоснованной реорганизации платежеспособных организаций. Учитывает
мнение профсоюзного комитета при подготовке решения
реорганизации, ликвидащии или банкротстве организаций

о продаже,
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, 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 условиiт,

охраны труда и здоровья работающих.
б.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€Lпьной заболеваемости в организациях района и принимают Меры

по их профилактике и снижению.
б.5. Проводят смоТры, конкурсы, семинары, совещания) круглые столы

по улrIшению 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 окружающей

среды в организациях всех фор, собственности.
6.7. Вносят предложения в соответствующие органы о привлечении к

ответсТвенноС ти 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 Госуларственную инспекцию труда по

ульяновской области о приостановке работ в цехах, Других приравненных к

ним подразделениях, на производственных rIастках и рабочих местах, если

продолжение этих работ создает непосредственную угрозу жизни или здоровью

работающих.
6.9. Участвуют в расследовании несчастных слrIаев на производстве,

отстаивают, В том числе В суде, интересы работников, пострадавших от



несчастных слrIаев 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 (ловеренных) 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 мероприятиil 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 профессионЕLпьной
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
профсоюзов в комиссии, принимающие в эксплуатацию вновь вводимые и

реконструируемые производственные объекты, средства производства.
6.15.Ор.анизуют работу по охране труда в соответствии с

законодательством и настоящим Соглашением.
6.16. Способствуют р€}звитию института уполномоченных (ловеренных)

лиц по охране труда в организациях района.
6.Т7. 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 морапьно устаревшего
и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью
работников, внедряют оборулование и технологические процессы,
исключающие воздействие на работника неблагоприятных
производственной среды и трудового процесса.

факторов

6.19. Проводят специ€Lпьную оценку условий труда на рабочих местах.
6.20. Обеспечивают соци€tльное страхование работников от несчастных

сл)чаев на производстве и профессионапьных заболеваний.
6.2I. Обеспечивают выполнение требований экологической безопасности,

разрабатывают и внедряют мероприятия по оздоровлению экологической
обстановки в организациях, осуществляют переработку и обезвреживание
промышленных и бытовых отходов.



6.22. Проводят рабоry совместно с Региоцаlrьным отделеЕием Фонда
соци€rльного стрЕlховаIrия Российской Федерации по Ульяновской области по
частичному финансированию предупредительЕьtх мер по сократцению
производствеIIного травматизма и профессиоЕ€lJIьных заболеваяий работников
за счет стр€lховьтх взносов по обязательЕому социarльному страховatнию от
несчастньf,х сJryчаев Еа производстве и профессионаJIьньrх заболеваrrий.

Адмипистрация
6.23. Принимает меры по включению в устЕlвные документы

юридических лиц раjrделов <организация охраны труда, среды обитания>>.

6.24. При закJIючеЕии трудовых договоров с руководителями
муниципЕrльных оргаrrизаций предусматривает их oTBeTcTBeHIlocTb за

нарушение законодательства об охране труда и экологии.
6.25. Разрабатывает рйонные прогрЕlп,Iмы по ул)лшению условий и

охрЕtны труда, снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в
водоемы, по оргiшизации сбора, хрarнения и утlIлизации производствеЕных и
бытовых отходов, а таюке периодически Ф* " поrгугодие) информирует
населеЕие о ходе выпоJIнения территориальных прогрФ,rм.

7. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ

Профсоюзы, Работодатели, Адмппистрацпя
7.1. В работе с молодежью стороны считЕlют приоритепrыми обеспечение

защитЫ социально-эКономическиХ пр,Iв работЕlющей и уrащейся молодежи,

создание условий дJUI активизации ее )ластия в жизни организации, района в

профсоюзном, молодежном движении, всестороIIЕюю поддержку на этапе

поJIyIениЯ образования, начала трудовой и предпринимательской деятельности.
7.2. Разрабатывают и ре€шизуют районные молодежЕые проlраммы,

совершеIIствуют нормативно-правовую базу госуларствецной поддержки, а

таюке защиты прав и интересов молодьIх граждан района.
7.3. ПроводяТ со студентаМи )л{реждений профессионаJIьного образования,

молодыми работника:r,rи оргаяизаций Обl"rающие семинары по вопросам

трудового и пенсиоЕного зaконодательства, охрЕlны труда, реаJIизации

региональной молодёжной политики.
7.4. Способствуют координации деятельЕости оргiшов исполнительной

власти, предприятий, оргЕlltизаций, уlреждений образоваrrия по решеЕию
вопросов профессионального сЕtI\4оопределения молодежи и всего комплекса

проЪп"' .ur"rb"r' молодежи с целью развития кадрового потенциала района.

7.5. Принимаrот постановлеЕия об оргмизации временной занятости

несовершеЕЕолетЕих граждап в возрасте от 14 до 18 лет, предусматривающие

выделеЕие средств из бюджета муЕиципальЕого района, а также, по

возможности, оргtшизует временЕые рабочие места дJUI подростков на основе

Nrуниципального зaлказа.

7.б. оказывают содействие формироваrrию и рЕrзвитию структур по работе

с молодежью в организациях всех форпл собственности,



7.7. ОбеспечивЕlют )частие представителей молодежи в комиссиях по
ведению переговоров по заключению соглашений всех уровней и коллективных
договоров.

7.8. Оказывают содействие молодым семьям в приобретеЕии жилья,
уJIr{шеIrии жиJIищных условий.

7.9. Содействуют возрождению шефства организаций над учреждениями
образоваЕия.

7.10. Содействуют созд€tнию в каIrикуJIярЕое время временных рабочих
мест для )rllатцихся и студентов, IIесовершеннолетЕих гр€DкдЕlн.

Профсоюзы, Работодатели
7.I|. Обязуются предусматриватъ в коллективных договорах разделы о

работе с молодежью с предоставлением для нее гарантиЙ и льгот с
соответствующим финансированием (квотирование рабочих мест,
возможности повышения квалификации и пол)чения специ€IJIьности,
предоставление льготных сс}д, кредитов на приобретение или строительство
жилья, содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях,
помощь при рождении ребенка, предоставление краткосрочного отпуск а для
отца при выписке ребенка из роддома и др.).

7.I2. Проводят конкурсы профессионального мастерства по р€}зличным
номинациям.

7.|З. Создают и р€lзвивают в организации институт наставничества в
соответствии с действующими положениями, утвержденными работодатеJuIми.

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

специапистами с целью активизации участия молодёжи в повышении
эффективности деятельности организаций.

7.15. Оргаrrизуют массовые трудовые, культурно-массовые, спортивные
мероприятия дJIя молодежи, а также уIаствуют в оргalнизации их отдыха и
досуга.

7.|6. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в сфере
оплаты и охраны труда, приёма и увольнения молодёжи в организациях.

7.|7. Организуют обучение представителей 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€Lпьного образования.
7 .|9. Обеспечивают молодому работнику отдельное рабочее место,

соответствующее его знаниям, подготовке, требованиям условий и охраны
труда, содействуют повышению квалификации, создают условия для
профессионаJIьного роста и профессиональной карьеры.

7 .20. Организуют шефскую работу с учащимися в общеобразовательных

учреждениях и уIреждениях начаJIьного профессион€lJIьного образования.



Обеспечивают детям и молодежи на бесплатной основе доступность
занятий спортом, самодеятельным художественным и техническим
творчеством.

7.2|. Разрабатывают и ре€tлизуют в коллективных договорах программы
адагIтации молодых специ€Llrистов, поступивших на работу после окончания

учреждений профессионаJIьного образования, предусматривающих
пониженные нормы выработки с льготными условиями оплаты труда.

7.22. Содействуют организации на договорной основе с органами
службы занятости проведения общественных работ и временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы время, граждан в возрасте от 18 до 20 лет из чисЛа
выпускников учреждений наччLпьного и среднего
образо вания, ищущих работу впервые.

профессионzlllьного

Адмиппстрация
7.2З. Содействует созданию временных рабочих мест для )п{ащихся и

студентов в кЕlникуJIярно е время.
7.24. Создает условия дJIя занятости молодежи, в том числе устанавливает

квоты рабочих мест | Yо от общей численЕости работников дJuI выпускников

учреждений профессионаJIьного образования.

8. социАлъно_экономи
РАБОТАЮШИХ ЖВНЩИН

Профсоюзы, Работодатели, Администрация
8.1. РазрабаТываюТ прогрЕtммУ содействия заЕятости женщин, систему

профессионально - квалификациопной адаптации женщин. обеспечивают

*ьr*урar"оaпособность женщин на рынке труда путем их обуrения Еовым

профессиям, предприIIимательской деятельности, организации переподготовки

,- no""r-"""" квалификации жеIIщин, имеющих перерывы в работе в связи с

рождением детей и уходом за Еими.
8.2. обеспечивают права женщин на охрану труда, защиту их здоровья с

rrетоМ материIIскиХ фун*циt. СоздаюТ необходимые условия ,груда, быта

жеЕщиII.
8.3. Осуществляют конц)оль за предоставлеЕием предусмотреЕных

законодательствоМ гарантий дJIя работающих жеЕщиII в организацил(

Еезависимо от форм собственности, в том числе при их JIиквидации йlrи

реоргаIIизации.
8.4. РасширяюТ сеть }"rреждений отдыха, оздоровления, лечения,

организуют и рЕввивают социальные услуги, позволяющие родителям
совмещатЬ выпошIение родительскиХ обязанностей с трудовой и общественной

деятельностью.
8.5. Совершенствуют мехаIIизМ поддержки и созд€rния новых рабочих мест

дJUI жеЕщин.



8.б. Обеспечивают р(ввитие и поддержку отраслей с преимуrцественной
зЕlнятостью женщиЕ. Способствуют оргalнизации допоJIнительных рабочих мест
в сфере услуг и обслуживания населения.

8.7. В целях улучшения условий труда для работающих женщин,
имеющих детей, содействи я их профессионаJIьному росту проводят районный
конкурс <<Лучшее предприятие для работающих мам)).

Профсоюзы
8.8. Содействуют через коллективные договоры расширению прав

женщин на обуrение, труд, достойную заработную плату, участие 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; профессион€tльное обучение и переобr{ение
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 дJuI 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 территориального соглашения :

9.1. .Щобиваются выполнения настоящего Соглашения, Соглашения
между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области,
объединениями работодателей Ульяновской области и Правительством
Ульяновской области, коллективных договоров в организациях района.

9.З. Обязуются способствовать гIредупреждению коллективных трудовых
cllopoB и принимать все зависящие от них меры по их урегулированию в
порядке, установленном законодательством.



9.4. .Щоговорились обеспечивать взаимную возможность )лIастия 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 соглашений,

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

объединений работодателей и профсоюзных организаций в организациях всех

форпл собственности, в том числе в организациях с )пIастием иностранного
капит€UIа, а также в организациях, применяющих труд иностранных

работников, осуществляющих свою деятельность в районе.
9.7 . ,Щоговорились использовать и представлять друг другу бесплатно

официалrьные статистические данные и другую требуемую информацию, lrо
вопросам, включенным в настоящее Соглашение.

9.8. ,Щоговорились проводить предварительное обсуждение в

территори€tльной трехсторонней комиссии по регулированию социапьно-
трудовых отношений проектов муниципаJIьных нормативных правовых актов,

затрагивающих социаJIьно-трудовые отношения.
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€tльно-экономическим вопросам в случае

выполнения Ддминистрациеiт И Работодателями обязательств,

предусмотренных Соглашением.
9.t2.,щоговорились обеспечивать представителям сторон возможность

принимать участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по IIроблемам, 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€tльного

трёхстороннего соглашения председатель координационного совета

ор.u""зЬций профсоюзов района уоооп кФедерация органрIзаций

профсоюзов Ульяновской области>>.

10. порядок рЕАлизАции и контроля

10.1. В раЗвитие Соглашения и для обеспечения его ре€Lпизации стороны

на основе взаимныХ консультациЙ в составе территориальной трехсторонней

комиссии по регулированию соци€шьно-трудовых отношений разрабатывают

документы, принимают необходимые решения, формируют предложения в

адрес законодательного и исполнительного органов власти, местного

самоуправления и добиваются их реализации.



l а .2. Сог"шаrшение пOдпис ывается Iз 3 эItзеN{ гIлярах, Koтоplllе храшятся у
каждой из стороFI. Текст Cor,"llattleниrl rr.чбзrикуется в газете кС,гаропла,йнскце

и:]весl]LIя)>.

1 0,3. ItorlTpojIъ за B1,I IIсlJIl{ен}lсt\{ I{асl,t;яtllеl,о С]оглашJе}{ия в

,ycTa[IoBJIeHHoM закоItодател Lc],B()I\,1 ll0рядкс осущсO,гвjIяет ,герри,гориальная

трехс'гороНi{ЯЯ ltОjчlИССИЯ tlO РеГУJIИРOВаI{ИIО СОllИtlJlЬ}iО-ТРУДOВЫХ Оl'НОШе ltИЙ,,

ко}Iтрс)ль за выпOJIнеIIиеIч1 иI{дивI4дIYtljIьl.,II>Iх обязатеJILс,I,в С,гсlроrl ос},щесlli]Jlяет
кахtдаiя lлз С,горол{ саIuостOrI,ге-rILlл0 I] c00,1,1]e,l,t"I,I]i{kl с I.1x фугtlttlиrI\.{и и
0рr,анрlзашрtо1-1l,{ьl]\,Iи rIринI{иtlаI\4I,1 jtL}я,l,cjlIrtlOC],l,},L

1 0.4, CTopt)}IbI ,r]оI,оIзOриJII1Iс [, сl рсl,,улrlр}loi\.l ( r"re реже сlднOгtl раза в го,1)

рассмотреLlии хOдr1 t}ыгlоJIItеlлия Соглаttlе}Iияl ша зtlсе.ilа}{иях "геррtl,гOриальFIOЙ

трёхстороlIнеЙ коI\.{иссии и сисl,еý{а,грlческоIи его осl}еlJtеIiии в среJIс"гвах
\{ассовой и нформаLlи и.

10.5. Стороi{ы предJIагаIOт работодатеJIrлN,l, }le учаlстl]уюIцI4м I] заключе,нl1я
СоглашIения, шриOоелиниться к эl,ому Col,.ltattlelIиIo.

l0.6. I] с.iIучае отсуl,с,I]виrI колJLек1,}tв}Iоt,о /lоговора в организациЙ,
интересы l(отороЙ представлеIIы С,горонами, Соглашенисr распространяется }{а

эту организациIо.

ТерриториальItое col,JlalшeI lиe подпиL]аJIи :

Oт Администрациtr муя пцнпаJtь}lого Глава Адмrrнис.грации муниllипальног0
образоваllия <<С,гароD{аr;IIскиii райtlп>> обра

Пo-1loll1.Illl{}ltl

Or" коорllиIIациоII ного соl}tl,rа
оргашизаций профсt)lозоl}
}1упициtlаjlt,llоI,0 oбpa.ltlt}atlt{rl
<С"гаромаl:i нсклrй райош>

УоооП <<Феltерация оргаl{иза ltиЁt
п рофсоIозOв Ул ья лIовсItOй об;lас"rн)}

Oт ра lioш HoI,o об,ье::ll.t IIен }l rI

работолаr"е;rей

0рг1lIIизациtl
ptvll }r ци Ilа"ц 1,II01,(}

<<C,l,tt рсl j}tir й н с Klr ii paiioH>>

УOOОП <<{rедерац}lя
ш рофсоltl:}о в Y.;l t,lt lltllзсlсоЙ

профсоюзоl]
образоваl{иrI

оргашriзацrri.i
облас"l,лt>>

л
фао-r ..*{* ().К). Camilplr I|a

П ре;,tседа"r,еJI Ir р2 й он }r о го,объел rt н eri lr rl

работод a,l,e"lreГl

Гqп

V lilrrЦй _ Л.С. f'яшк}tlltlrl


