
СОГЛАШЕНИЕ
между Координационным Советом организаций профсоюзов МО <<Сурский

райою>о обьединением работодателей Сурского района,
администрацией МО <<Сурский район>>

на 201б-2018 годы

р.п. Сурское <<25> декабря 20l 5 г.

Координационный Совет организаций профсоюзов МО кСурский рйон>
в лице председателя Волчковой Ладии Владимировны, именуемaц дЕrлее

<Профсоюзы>>, с одной стороны, районное объединение работодателей лице
председателя Миленъкова Виктора Михайловича, именуемое даIIее

<<Работодатели>>, сО второй стороны, и администрация NIуЕиципаJIьного

образованиЯ <Сурский район>>, именуем€rя дЕIпее (администрацияD, в лице Главы
администрации Панчайкина Александра Анатольевича, действующего на

основЕlIIиИ Устава СурскогО районао с третьей стороны, дЕUIее именуемые
сторонами, закпючили Еастоящее Соглашение о нижеследующем:

Соглашение опредеJIяет согласованные позиции Сторон по основIIым

приfiципашr реryлировЕlнИя соци€шьЕо-трудовыХ отношений на районном л)овне
в 2016-201 8 годах и совместЕые действия по их ос)дцествлению.

Стороньт ЕЕ[мерены развивать свои взаимоотношеIIия на основе принципов

социЕUIьI1ого парпrёрства, коллективно-договорного реryлировЕrния социЕIльно-

трудовых отношений, соблюдать определенные Соглашением обязательства и

договореЕЕоСм. СторонЫ социальногО партнёрства в своей д€ятельности

способЪтвуЮт ростУ производитеЛьностИ 1руда и повышеЕию эффективносм

производства.
Гарантии социальной и экономической защищённости гр,tждшI,

y"ru"o"na"""re СоглашеНием, являются минимaшьными и не могут быть

иЗмененыВсторонУихсниженияпризаключениикоJшектиВныхДогоВоров.
НастоящБе Соглаrпение явJIяется основой при закJIючении соглашений и

коJUIективных договоров Еа уровне предприятий и оргiшизаций Сурского

района.
стороны в объёме своих поrпrомочий принимают на себя также

обязательства, зalкреплеЕные Соглашением между Федерацией оргаrrизаций

профсоюзов Ульяновской области, объединениями работодателей Ульяновской

обпu.*, Правительством Ульяповской области на 2016-2018 годы,
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r. Совместные и индивидуальные обязательства, принятые Сторонами
1. В сфере развития социального партнёрства

1.1. Обязательства Сторон
1.1.1. Проводят совместную рабоry (консультации) с у-,rастием депутатов

Совета депутатов Сурского района по совершеЕствованию нормативпой
правовой базы, обеспечивающей функционирование и р€lзвитие системы
социаJIьного партнёрства.

1.1.2. Признают коJLпективные договоры важнейшим иЕструментом
поддержЕlIIия в коJIлективalх социальной стабильности, ок€чtывают прaлктическое
и методи.Iеское содействие в разработке и зatключеции коллективных
договоров.

устанавливаrот практику з€lключения коллективных договоров в
организациях не поздIIее 1 квартала текущего года.

1.1.3. Принимают на себя обязательства по выпоJIнению всех условий
настоящего СОГлаrтrgllцд и Еесут предусмотренную закоЕодательством
ответственность за нарушение и ЕевыполIIецие его положений.

1.1.4. Признаrот необходимым обеспечить соблюдение прав и гарантий
профсоюзной деятельЕости, право профсоюзов и их объедицений на уплату
.UIенских взЕосов в безналичной форме в соответствии с Федера_тrьным закоЕом
<О профессиональцых союз€lх, их прЕlвЕж и гарацтиrIх деятельностиD и
Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.1.5. Способствуют:
- ОбРазоВанию и эффективной работе трехсторонней комиссии по

РеГУЛИР ОВаНИЮ СОЦи€tПЬно-ТрУДоВых отноше ниЙ (далее - коми сс ии);
- ВОВЛечению более широкого круга работодателеЙ в переговорные

процессы по заключению коллективных договоров;
- ПРОВеДеНИЮ СеМинароВ по проблемам ведения коллективных

переговоров и заключению коллективных договоров и соглашений.
1.1.6. Регулярно опубликовывают в средствах массовой информации

МаТеРИ€ШЫ О ПРаКТиКе СОциаIIЬного партнерства, о мероприятиях, проводимых в

РаМках реаПиЗации Соглашения. Размещают на официальном саЙте
аДМинисТрации МО <СурскиЙ раЙон) материапы о развитии социаJIьного
партнёрства.

1.2. Обязательства Администрации.
I.2.|. Привлекает Стороны к участию в проводимых совещаниях,

ЗаСеДанИЯх, конференциях, переговорах и встречах, затрагивающих интересы
Сторон, включает их представителей в соответствующие организационные
комитеты, комиQсии, консультативные и экспертные Советы;
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|.2.2. Направляет на рассмотрение Сторон проекты нормативных
правовых актов в сфере труда и актов в социальной сфере, разрабатываемых
оргаIrами местного самоупрaвления Сурского района;

1.3.Обязательства Работодателей

1.3.1. Содействуют инициативе работников и сторон социЕrпьЕого
партнерства по созданию первичных профсоюзных организаций по
территориЕUIьIIому отраслевому принципу;

l .3.2. ОбеспечивЕlют ежемесячное бесплатное перечисление на счёт
профсоюзных оргчlнизаций членских профсоюзных взносов одrовремеЕно с

выплатой заработной платы в соответствии з€tкоЕодательством и коллективным

договором;
1 .3.3. Безвозмездно создают для выборных профсоюзных органоВ

первиtшых профсоюзных организаций необходимые условия дJIя ос)дцествления

уставной деятельности, предусмотренные закоЕодательством и коллективным

договором.

1.4. Обязательства Профсоюзов

|.4.|. При р.врешении коллективных трудовых споров отдают
предпочтеЕие проведению переговоров и примирительных процедур.

1.4.2. Инvтцлируют и )л{аствуют в разработке, зЕключении и реЕUIизации
коллективных договоров и соглашений по социаJIьIIому партнёрству;

|.4.З. ,,Щобиваются зiлкJIючения коJшективного договора в каждой

организации, имеющей профсоюзную организацию;

|.4.4. ПровОдяТ обrIеНие прОфсоюзНого актива по вопросам соци€lJIьного

партнёрства в трудовых отношениях.

2. В области социдльно-экокомпческой полптпкп

2.1. Обязательства Сторон

2.|.l. Вырабатываrот общие подходы в определении приоритетов

социЕrльЕо-экономического рaввития Сурского района. Осуществляют комплекс

мер, нЕлправленных на повышеЕие благосостояния и качества жизЕи населения,

усiойчивое экономическое развитие Сурского района, повышение

инвестиционной привлекательIIости, поддержке Еа)цно-технических и

инновационЕьтх проектов.
2.|.2. в оЪпu"r" бюджетной поJIитики исходят из необходимости

формирования эффективной бюджетной системы, её ориентации Еа

стимУлироВаниеэкономическогоростаиснижениесоциЕUIьногонеравеЕства.- 
Z.f.З. ПредварительIIо рассматривЕlют измеЕения тарифов па ЖКУ,
2.1.4. Содейств)aюТ созданиЮ благоприятных условий дJUI развития

организаций мапого и среднего бизнеса, индивидуального
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предпринимательства, становлению в них коллективно-договорного
реryлиров€lния социально-трудовых отцошеЕий.

2.1,.5. Оргаrrизуют выставки, ярмарки, смотры-конк)aрсы продукции
производимой в Сурском районе, экономические соревновЕlния в рrврезе
отраслей экономики, конкурсы профессионального мастерства.

2. l.б. Проводят предварительные консультации по основным социальным
параметрам прогноза социально-экономического рaввития Сурского района в
разрезе отраслей, рассматривaлют проект районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

2,1.7. Способствуют привлечению в экоЕомику Сурского района
финансовых средств отечествеIIЕьгх и иЕострЕtнных иIIвесторов.

2.2. Обязательства адмпнистрации
2.2. l. Формирует социально-экоЕомичесч/ю политику Сурского района с

ориентацией Еа увеличение экономического роста и повышеЕие эффективности
расходования бюджетньтх средстВ (в соответствии с п,rуниципальЕыми и
областными програrrлмами).

2,2.2. Проводит тарифпую политику в соответствии с решениями
правительства Ульяновской области И С 1пrётом особенностей социально-
экономического рЕЕlвития Сурского района.

2.2.з. В цеJUIх повыШеЕия доступности жилья дJIя населения Сурского
района рЕввивает систему ипотеrшого кредитов{lния с привлечением
сц)оительных организаций и банков Сурского рйона.

2.2,4. Осуществляет поддержку сельских товаропроизводителей.
способствует развитию продовольственного рынка и оргацизации системы
заготовок и переработки сельхозпродукции феализация районной целевой
программы <<Развитие сельского хозяйства Сурского района на 201б-2018 гг>).

2.2.5. Разрабатывает и реализует комплекс мер по совершенствов€шию и
развитию дорожной сети.

2.2.6. Содеiтствует рiввитию мiлJIого бизнеса и предприЕимательства во
всех секторах экономики Сурского района. Способствует укреплению
финансового полохения и создаIlию благоприятных условий хозяйственной
деятельЕости NIя субъектов малого предприЕимательства (привлечение
финансовых средств для кредитовЕlниrl, льготное кредитоваЕие и компенсация
выплаты процентrrой ставки по кредиту и другие меры).

2.2.7. Оказътвает содействие организациям - )ластIIикЕlм социaшьЕого
партнёрства в решении социЕuIьно значимых проблем, в том числе путём
предоставленая льгот дJIя соответствующих категорий налогоплательщиков в
p€IMKElx бюдхетного и нЕIлогового з€lкоЕодательства Ульяновской обласпа.

2,3. Обязательства Профсоюзов

2.З.|. Отстаивают и защищают интересы работников, права трудовых
коллективов.
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2.З,2. Содействуют Работодателям в повышении производительности
труда, качества продукции, дисциплиЕы и ответствеЕности работника за
соблюдение прalвил вIIутреннего 1Фудового распорядкq создЕrнии и сохраЕении
благоприятного кJIимата в трудовьrх коJIлективaх.

2.3.3, Проводят коЕсультации с работодателями о принимаемых MepErx по
преодолению кризисньrх явлений в развитии производства, укреплению
финансово-экономического положеЕия в оргЕlнизацил(.

2.4. Обязательства Работодателей

2.4.1. Участвуют в коIIкурсIIых торгalх по размещеЕию заказов на закупку
продукции для м)шиципЕrльньf,х н)Dкд, способств5пот рЕввитию
межмуниципа-тrьной кооперации.

2.4.2. Прпнuмают меры по модерпизации оргatнизации с цеJью сохранения
существующих и создания новых рабочих мест.

2.4.3. Обеспечивают сохранеIlие производствеЕIIьгх мощностей, товарного
производства, нормЕUIизуют процесс их качествеЕного обновления за счёт

своевременного перепрофилироваIIия производства с уrётом требований рьшка.
2.4.4. ПриниМают все меры по недоп)дцеЕию бшrкротства оргЕlнизации. В

сJrrIае Еачaulа процедуры банкротства оргаЕизации незамедлительно

редомляюТ об этоМ профсоюзную организацию, содействуют избранию

предст€lвителей работников и их )лIастию в собршrии кредиторов, Включают в

состав ликвИдациоЕноЙ комиссиИ представителеЙ профсоюзЕоЙ оргаЕизации.

2.4.5. оказыВ€lют всесторОннее содейсТвие привлечению на предприятия

иIIвестиционЕых ресурсов для создЕшия новых и модернизации действуIощих
производств, создчlния новых рабочих мест и увеличеЕия ЕaUIоговых

поступлений в бюджеты всех уровЕей.
2.4.б. Ставят в известность профсоюзЕые комитеты о разрабатываемых

мероприятиях по реструктуризации и технологическому перевооружению

прЬдпр"ятиt на выпуск ЕовоЙ продукции. Предоставляют работникам
возможность }частия в упрzrвлеЕии оргЕtнизацией в соответствии с

действующим зatконодательством.

2.5. обязательства адмпнистрацпи п Работодателей

2.5.|. УстанавливаюТ и расширяюТ взаимодействие между

промышленНыми и сельсКохозяйственными орг(шизациями Сурского района.

2.5.2, Принимают меры по предотвращению сократцения объёмов

производства и усJгуг в отрасJUtх экономики Сурского райоЕа, готовят

предложеншI по осуществлению реструктуризации, финансовому оздоровлеЕию

IIеплатежеспособных оргaшизаций.

2.6.обязательства Работодателей и Профсоюзов
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2.6.|. Проводят согласованные мероприятия по реструктуризации и
технологическому перевооружению организаций для выпуска
конкурентос,пособной, в том числе новой продукции.

2.6.2. Разрабатывают и утверждают документы lrо обеспечению
изобретательской и рацион€Lпизаторской деятельности в организациях.
Предусматривают в коллективных договорах отчисление денежных средств на
изобретательскую и рацион€Lпизаторскую деятельность.

2.6.З. Включают в коллективные договоры вопросы участия работников в

управлении организацией.

3. В области содействия занятости населения и развития рынка труда
Сурского района.

3.1. Обязательства Сторон
3. 1 .1 . Осуществляют совместные меры, направленные на создание

дополнительных рабочих мест, предотвращение массового сокращения занятых
на производстве и поддержку высвобождаемых работников. Способствуют
реализации мер содействия занятости граждан, испытывающих трудности в
поиске работы. Поощряют работодателей, сохраняющих действующие и
создающих новые рабочие места для ук€}занных категорий граждон, в том числе
и в сельском хозяйстве.

Не допускают превышения уровня регистрируемой безработицы в 20Iб
году - 0,5О/о, в 201-7 году - 0,5ОА, в 2018 году - 0,5Оh от числа экономически
активного населения Сурского района. В случае превышения данного
показателя разрабатывают программу экстренных мер, направленных на
содействие занятости насепения) поддержку высвобождаемых работников,
определяют источники её финансирования.

З.|.2. Считают основными критериями массового увольнения rrоказатели
численности уволъняемых работников в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников за определенный календарный
период:

а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой формы с
численностью работающих 10 и более человек;

б) сокращение:
20 и более человек в течение 30 каJIендарных дней (для организаций с

численностью работаюIцих до 300 чел.);
100 и более человек в течение 60 календарных дней (для организаций с

численностью работающих от 300 чел. до 1000 чел.);

3.1 .3. Принимают дополнительные меры по обеспечению занятости
населения в экономически неблагоприятных муниципаlrьных образованиях
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Сурского района, уровеЕь безработицы которых значительЕо превышает
среднерайонЕое значеЕие.

3.1.4. ПринимЕrют меры по привлечению )лrащихся и студентов к )ластию
в оплачиваемых общественных, временных и сезоflЕых работах.

3.1.5. Организуют с )частием средств массовой информации
информационно-ршъясЕительЕые кап{п€rнии и акции по информировalнию
Еаселения о состоянии рыпка труда и защите безработицы, возможЕостях
трудоустройства и профессиоЕчrльного обуrения в Ульяновской области,
вкJIючЕuI массовые мероприятия (ярмарки вакансий) и ежемесячЕые публикации
на официальных сайтах стороЕ социального партнёрства.

3.2. Обязательства адмицистрации

3.2. 1. Расширяет муЕиципЕIльную инвестиционЕую деятельность,
осуществляет поддержку инвесмционных проектов, реЕ[лизуемых на
территории района, содействует развитию мЕlпого предпринимательства с

целью создания и модерЕизации рабочих мест.

З.2.2. оказЫвает оргаЕиЗационЕое содействие в рm}витии деятельности
студеЕческих 1рудовых отрядов Сурского района, временной зfiIятости
подростков и молодежи, в том числе в структурах малого и среднего бизнеса,

3.2.3. Привлекает предст.вителей работодателей к работе в cocTzrвe

экспертЕых советов, аттестационных комиссий, осуществJIяющих итоговую

аттестацию выпускIIиков образовательных организаций начального и среднего

профессиональногО образования, и к оцеЕке качества профессионального

образования.
3,2.4. ОсущеСтвляеТ контолЬ за обеспечением государственных I,араЕтиЙ

в областИ здштостИ ЕаселеЕиЯ особо нужд{лющихся в социальной защите и

испытывающих трудности в поиске работы.

3.3. Обязательства Профсоюзов

3.З.l. ОсуществJUпоТ контолЬ за собJIюдением законодательства в сфере

занятости рчбоr""*о", предоставлеЕием им льгот и гарантий при

высвобождении работников.
3.3.2. Стремятся к вкJIючению в коJшективные договоры и соглашения

мероприятий, н€шравленных Еа увеличеЕие тIисла рабочих мест, по рЕввитию
вЕутрипроиЗводствеЕногО обуrения персонЕUIа, повышению квалификации,

опЪрЪ*uощ"rу профессиональному обуrению работников, подлежащих

высвобождению, дополЕительным компенсациям и льготам для молодых

специалистов, высококвшIифицированных работников и обеспечевию их

финансирования. помощь3.3.3. ПредоСтавляюТ бесплатпуЮ правовуЮ и консультативн)rю помощь

членЕtм профсЪюзов в вопросЕlх занятости, оргчtнизуют обучепие профсоюзного

актива по вопросам занятости.
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З,3.4. Осуществrrлот контроль за необоснованным и массовым
применением в организациях срочIlых трудовых договоров.

3.3.5. Содействуют орг€tнизации и деятельЕости в оргчtнизациях комиссий
по трудовым спорalм.

3.3.6. ПринимЕlют )частие в работе координационных комитетов (советов)
содействия зaшятости через своих представителей.

3.4. Обязательства Работодателей

3.4.1. Разрабатывa!ют и внедряют инвестиционные проекты в целях
созд€lния новьтх рабочих мест с достойной зарабопrой платой и безопасными
условиями труда.

3.4.2. ОсуществJIяют меры по создЕtнию системы внутрифирменной
профессиоЕальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
персон€ша, особо уделяя вIIимЕIние подготовке кадров массовых профессий и
специальЕостей, на основе договорных отношений с rIреждениями нач€uIьЕого,
среднего и высшего профессиона-тrьного образования.

З.4.З. Принимают меры по недоп)дцению массового сокрятцепия
работниковп а в сJцлае его угрозы информируют оргaшы сrryисбы зЕlнятости
населения и профсоюзные комитеты организаций не меЕее, чем за три месяца.

3.4.4. При ликвидации предприятия или сокряrцении численности или
штата работников на нем предоставJuпот предупрежденным об увольнеЕии
свободное оплачиваемое времJI в соответствии с коJIлективЕым договором дJIя
поиска нового места работы

3.4.5. Способствуют трудоустройству грЕDкд(ш, особо Еуждающихся в
социальной затците и испытывающих трудIIости в поиске работы.

3.4.б. Информируют орг{u{ы службы зацятости населеЕия о появлении
вакаЕтных рабочих мест и их зuлполнении, приёме на рабоry безработтrьrх,
возможности организации общественных работ и временной зЕtнятости.

3.4.7. Участвуют в организации и проведении ярмарок вакансий.
3.4.8. Организуют прохождеЕие производственной прzжтики для )п{ащихся

и студентов 1^rреждений профессионального образования района, стЕlжировки
педагогов и мастеров.

3.4.9. Содействуют оргЕlнизации на договорЕой основе с орг.lн{lп{и
зчlнятости проведеЕия общественных оплачиваемых работ и временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободЕое от уrебы BpeMrI, гр.Dкдан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников )п{реждений начмьного и среднего профессионального
образования, ищущих рабоry впервые.

3.4.10. Способствуют создаЕию структур по работе с молодежью,
молодежЕых объединений и реЕrлизации государственной молодежной политики
в рмоне.

3.4.1l. Вьцеляют в обязательном порядке средства в paзмepe до 40% от
фонда оплаты труда на обуlение персонала предприятий и организаций.
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3.5. Обязательства администрации п Работодателей

3.5.1. Способствуют проведеЕию профориентационной работьт и
содействуют 1рудоустройству молодежи, обуrшощейся в учреждениях средIrего
профессионального образоваrrияп проведению специЕuIизировЕшIlых
молодежных ярмарок вакансий.

З.5.2. В цеJurх обеспечения экономики Сурского района
квалифицированной рабочей силой и установления устойчивой связи
профессионаJIьного образования с рынком труда разрабатывают с участием
объединений работодателей прогноз потребностей в рабочей силе.

3.б. Обязательства Работодателей и Профсоюзов

При заключении коллективных договоров
предусматривают:

мероприятия, направленные на сохранение и увеличение объемов работ,
числа рабочих мест;

организацию опережающего обучения высвобождаемых работников;
предоставление сверх установленных законодательством мер соци€tJIьнои

защиты работников;
меры по повышению квалификации и росту

мастерства работников.

профессион€Lllьного

4. В сфере доходов, заработной платы и уровня жизни населеНия

4.1. Обязательства Сторон

4.1.1. Осуществляют на всех уровнях соци€tпьного партнёрства

совмеСтнуЮ деятеЛьностЬ по решению связанных с оплатой труда проблем:

достижение уровЕЯ реальноЙ заработноЙ платы работников в Сурском

районе:
в 2016 году - не меЕее 103 %, от уровня 2015 года
в 2017 голу - Ее менее 103 %, отуровня 2016 года
в 20l8 году * Ее менее l03 %; от уровIIя 20|7 rода
соответствие оплаты труда его результатам и сложности;
создание условий для повышения удельIrого веса заработцой платы в

общих доходах Еаселения;
4.1.2. Проводят согласовarнЕую политику по совершеIiствоваIIию систем

оплаты труда и доходов населеЕия, а также по снижению дифференчиачии в

оплате фуоu работников, з{шятых в различЕых видах экономической

деятельности.
4.1.3. ОбязУются провоДить рабоry по доведеЕию среднемесячной

начисленной заработной платы работников всех организаций и

предпринимателей - физическиХ лиц в течеЕИе 2016 года до рЕвмера Ее ниже

соглашений
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среднемесячной Еачисленной зарабошой платы по видам экономической
деятельности на территории С)4)ского района.

Обеспечивают минимальный рЕвмер оплаты труда работнику
внебюджетной организации, полностью отработавшему за этот период норму
рабочего времени и выполЕившему Еомы труда, в piвMepe не ниже величиIlы
прожиточного миним).ма трудоспособного населеЕия Сурского райоЕа.

Повышение уровня заработной платы доJDкно производиться посредством
иЕдексации в порядке, установлеЕном для работодателя коллективным
договором или иным локЕUIьным нормативным Ежтом, принятым работодателем
с rIётом мотивированного мнеIIия первичного профсоюзного оргaша.

4,1.4. Проводят согласов{шlЕые действия по повыIцению уровЕя
зарабоfirой платы и контролю за соблюдением сроков её выплатьт, приЕимают
меры по ликвидации задоJDкецносм по заработной плате в оргЕшизациях.

4.1.5. Приним€lют меры по легализации трудовьrх отнотцений.
4.|.6, Проводят согласованную политику по снижению масштабов

бедности и повышению доли оплаты труда в доходах населения. Обязуются
снизить в 20|6 году число граждан с доходами циже рщмера прожиточного
минимума до 200lо.

4.1.7. ОсуществJIяют совместный коIrтроль и вырабатывают меры по
ликвидации (теневой> зарабопIой платы.

4.2. Обязательства адмицистрации.

4.2.|. Реа-lпrзует мероприятия по повышению заработной платы
работЕиков муниципЕlJIьных rIреждений, финансируемых за счёт средств
бюджета Сурского района, в соответствии с зatкоЕодательством, предусмаIриваrI
необходимые средства при формировании районного бюджета Сурского района
Еа очередrой финансовый год.

4.2.2. Прп формировании районного бюджета Сурского района Еа
очередной финаrrсовый год предусматривает средства:

- на выплаты стимулирующего харaжтера работникаrr,t образовательных
}чреждеIrий в рЕrзмере не менее 10% фонда оплаты труда;

- на предостЕrвление мaшоим)дцим грФкданам субсидий Еа оплату жилья и
КОММУНЕUIЬIIЬD( УСЛУГ;

- Еа реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 N 08б-ЗО (О
мерах государственной социальной поддержки отдельIIых категорий гражд:lн в
Ульяновской области>;

- на организацию оздоровительньrх мероприятий дJIя детей и подросжов,
в том числе в загородных оздоровительных лагерл(, в профильньтх и выездЕых
лЕгерях, лагерл( труда и отдыха в период летЕих и зимЕих школьIlых кztникул;

- на бесплатные и льготные путёвки в зЕlгородные детские
оздоровительные лагеря д.пя детей, нуждarющихся в дополнительной социальной
поддержке.
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4.2.З. Совместно с Профсоюзами организует контроль соблюдения

работодателями организацийп нахомщихся в процедурах, применяемых в делах
о банкротстве, зalконодательства об обязательном пенсиоЕном стрalховании
своих работников.

4.2.4. Обеспечивает повышение заработной платы работникам
организаций бюджетпой сферы в соответствии с задачаI\,rи, поставлеЕIIыми в

Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 20|2 rcда Ns 597 (О
мероприятиях по реЕIлизации государственной социальной политики>>.

4.3. Обязательства Профсоюзов

4,З.l, В цеJIях защиты зЕlконных прав и интересов работников
ос)дцествJuIют контроль за собrподением трудового законодательства, в том
числе посредством участия своих представителей в примирительЕых комиссиях,
судебных заседаниях и др.

4.3.2. Вьтсryпают инициаторами заключения коллективньrх договоров и

добиваются устЕшовления в них условий оплаты труда в соответствии с

настоящим Соглашением, территориаJIьными, оц)аслевыми тарифными
соглашениями, индексации заработной платы и выплаты компенсаций в

устalновленном порядке, социaшьных гарантий и льгот для работников.
4.3,3. Контролируют выполнение условий соглашений и коллективных

договоров по оплате труда, предоставлению льгот и компенсаций за особые

условия труда, соци€rльных льгот.

Совместно с Работодателями регулярно информируют работникоВ О

ре.шизацииплановсоциЕлльно-экономическогоразвития'выполнении
коллективных договоров.

4.3.4. обеспечив€lют контроль и защиту прав работrиков в части

своевремеЕной выдачи им заработной платы, отпускных, оплаты больничньтх

листов и расчёта в слrrае рольЕения.
4.3.5. оказыВают бесплатную юридическую помощь члеЕам профсоюзов

по вопросzlМ трудовогО закоЕодателЬства, оплатЫ '{руда, в досудебном и

судебном решении трудовых споров.

4.з.6. обеспечивают контроль за своевременностью предоставления

работодателЯми сведений, необходимых для осуществлеЕия индивиду{lJIьIlого

(персонифицироваяного) учёта и своевременного перечислениrI страховых

взносоВ в территори.шьные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.з.7. ПрИ закJIючении коллективных договоров в оргЕшизациях

рекомендовать работодателям вкJIючать условие о соотношении тарифной части

зарабожа па уровIIе не ниже двух третей от общего его pajrMepa,

4.4. Обязательства Работодателей

4.4,1. Гарантируют вьшлату заработной платы работникам в

устЕшовлеЕЕые трудовым кодексом российской Федерации и предусмотренные
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в коJIлективных договорах сроки, приIIимают меры по погатттеIлию
задоJDкенности по заработЕой плате и в сл)лае её задержки проводят
индексацию в соответствии с зЕлконодательством.

4.4.2. Прп обращении rпобой из Сторон информируют о размерах
заработной платы, задоJDкенЕости по заработllой плате, приЕимаемых мерЕ!х по
погашению долгов.

4.4.3. Отказыв€uотся от скрытых форм оплаты труда, обеспечивallот
поrпrый rIёт выплачиваемой заработной платы.

4.4.4. ОбеспеЕIивают работнику организации (за исключением организаций
бюджетной сферы), полностью оцrаботавшему за оплачиваемый период Еорму
рабочего времеIrи и выполнившему Еормы труда, минимальный р{вмер оплаты
труда в размере не ниже величины прожиточного миЕимума, установленной для
трудоспособЕого населения в Ульяновской области.

4.4.5. Обязуются довести среднемесячIrую начисленную заработтrую плату
работrrиков в течеIIие 201б-2018 годов до размера Ее ниже среднемесячной
начисленной заработной платы по виду экоЕомической деятельности в
ульяновской области.

4.4.6. Обязуются предоставJuIть в Министерство здрЕвоохранения и
социаJIьного развития Ульяновской области сведеIIия о потребности в
специЕчIистЕж и рабочих кадрчlх Еа краткосрочЕую перспеIсгиву в соответствии с
постаЕовлением Правительства Ульяновской области от24.|2.20|2 }lb 624-П (о
ежегодпом моциториЕге потребности экономики Ульяновской области в
специалистЕlх и рабо.п.tх кадрЕлх

4.5. Обязательства Работодателей п Профсоюзов
4.5.1. Пр" заключении коллективцых договоров в оргацизациях

предусматривiлют:
индексацию задержаlrной заработIrой платы в рд}мерах регистрируемого

оргztнап,rи статистики иЕдекса потребительских цен за период задержки;
конкретЕые сроки выплаты заработной платы, сроки (графики)

ликвидации задолженности по заработной плате;
меры по последовательЕому повышеЕию уровня минимальной заработной

платы;
обеспечение роста заработIIой платы в соответствии с и)овцем инфляции,

а в организацилq финаrrсируемых из соответствующих бюджетов, в порядке,
устЕлIlовленЕом зzлконодательством;

положение о призIrЕшии времени приостановки работы в связи с
задержкой заработной платы на срок более 15 дней - простоем по вине
работодателя, если работник в письменной форме известил работодателя о
Еачале приостановления работы, и оплачивать его в размере не менее 2/3
зарабопrоЙ платы;

меры по защите социaлJIьIrо-трудовьтх прав молодежи;
соблюдение условий настоящего СоглаrrrеЕия.
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5. В области социальной защпты, защиты трудовых прав.

5.1. Обязательства Стороп

5.1.1. Разрабатывают и осуществJIяют меры по социмьной поддержке
малообеспеченной части населеЕия со средЕедушевым денежным доходом в

семье Еиже величины прожиточного минимума, устанавливаемого
постановлением Правительства Ульяновской области по основным соци€шьЕо-

демографическим группам Еаселения.

5.1.2. Проводят профилактические мероприятия, нalправленЕые на

укреплеIrие здоровья работающего населения района.

5.1.3. Реализуют комплекс мер, н€lпрЕлвленЕых IIа обеспечение охр€u{ы

материЕства и детства, социЕлльЕую поддержку многодетных семей.

5.1.4. Организуют реЕrпизацию основных направлений, плalнов, програDIм и
мероприятий по развитию демографической политики Ульяновской области.

5. 1.5. Содействуют повышеЕию уровня рождаемости, укреплеЕию
института семьи, возрождеЕию и сохраIIеЕию духовно-ЕравствеЕных ц)адиций
семейных отношений, семейного воспитalния.

5.1.6. обеспечивают снижение трЕrвматизма и смерпIосм ЕаселеЕия от

несчастЕыХ сл)лаеВ на производСтве, профзаболеваний, дорожно-трЕшспортньrх
происшествИй и другиХ внешIIиХ причиЕ; своевременное выявлеЕие на ранЕих
стадиях, профилактику и лечение профзаболеваний, сердечнососудистых и

Других заболеваний, которые дают высокий процент смертIrости.

5. 1 .7. Стимулируют миграциоЕное замещение естественной убыли
ЕаселениЯ за счёТ оргЕIнизации добровольвого переселения в Сурский район
соотечественников, проживающих за рубежом.

5.1.8. Содействуют реЕчIизации всех видов социаJIьЕого сц)аховЕuIия

работающих грЕDкдЕIII, обеспечению безусловной уплаты страховых взносов Еа

ъб"aаraп""оa государствеIIЕое стрaлховЕшие, а также развитию добровольного
(дополнителЬного) пенсиОЕIlого и медицинского стр€Iхов€tния работников.

5.2. Обязательства админпстрацип,

5.2.1. ОсуществляеТ адресЕуЮ соци{шьную поддержку мTлои1\{)дцих

грахдЕtн и отдельных социЕUIьно незащищённьтх групп Еаселения,' 5.2,2. Прл формИрованиИ рйонного бюджета Сурского района

предусматривает приоритетность финансирования соци{rпьных расходов,
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5.2.З. Совместно с областным советом работающей молодежи,
действующем при департаменте по молодежной политике Министерства
образования Ульяновской области, разрабатывает и реЕlJIизует областньте
целевые програIr{мы, н{шравленные Еа вовлечение работающей молодехи
организаций любых форм собственности, в ре{rлизацию молодежной политики.

5.2.4. Выполняет мероприятия по коЕц)оJIю за соблюдением
установлеIIЕого порядка ценообразования на товары и усJIуги в цеJuIх защиты
социальньrх интересов населения.

5.2.5. Оказывает финансовую и иЕую поддержку уIреждеЕиям культуры.
5.2.6. ОбеспеЕIивает реализацию мер, Еaшравленных Еа профилактику и

реабилитацию лиц, страдttющих наркотической зависимостью.
5.2.7. Обеспечивает досц/пЕость для граждаII медицинской помощи.

обеспечивают гараЕтированный объём бесплатной медицинской помощи в
pzrMкax Территориальной программы государствеЕных гарЕшIтий ок€вЕlния
грЕDкд€шам российской федерации, проживЕtющим Еа территории Ульяновской
области, бесплатной медицинской помощи на 2013 год.

5.2.8. Проводит работу по повышению уровня
сельских населённых пунктах и обеспечению сельского
питьевой водой.

5.2.9. Обеспечивает в установленном порядке
занятость детейи подростков в летнее время.

5.3. Обязательства Профсоюзов

газификации жилья в
н аселе ния качеств енной

организацию отдых и

5.3.1 . Проводят работу по увеличению членства профсоюзов, созданию
профсоюзньгх организаций в орг шзациrIх всех форм собственЕости дJuI
обеспечения зятциты прав и интересов их работников.

5.З,2. Осуществляют профсоюзный контроль за выполнением
коллективIlых договоров, закоIlов и иIlых нормативных правовьrх Ежтов о труде
и охране труда, расходованием средств социtшьного стрЕtховЕulия, окaвывaлют
необходимую прaвовую помощь работникаrr,t и заIцищают их трудовые права, в
том числе в судебном порядке.

5.3.3. Вносят в установленном порядке предложения о привлечении к
ответственности доJDкностньгх лиц за нар)aшение норм трудового
зЕжоЕодательства, IIе обеспечивающих закJIючение и выполIlение коллективных
договоров и соглашений.

5.3.4. Оказывают помощь работникаltл в оформлении документов по
пеIIсиоЕному обеспечению.

5.3.5. Способствуют развитию систем добровольпого медицинского и
пеЕсиоЕного стрaлховаЕия, обеспечиваrощих реЕшизацию мер, Еаправленньж на
лечеIIие и оздоровление работающих, на повышение уровня пенсионЕого
обеспечения.

5.З.6. Организуют вкJIючение в коллективные договоры и соглатпения
дополнительных обязательств работодателей по возмещению ущерба от
несчастных сJDлIаев на производстве, устalновлеЕию дополнительных дней
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отпуска и сокращеIrию продолжительности рабочего дня при работе с вредЕыми
и тяжёлыми условиями труда, обеспечеЕию работников сертифицироваЕЕыми
средстваN,Iи индивидуальЕой и коллективной защиты.

5.4. Обязательства Работодателей

5.4.1. При ЕчuIичии возможIIости обеспечивают предоставлеIIие

работникам оргшrизации, ЕуждЕtющимся в улуIшении жилищных условий,
безвозмездньгх субсидий и кредитов Еа сц)оительство или приобретение жилья
за счёт средств этих оргarнизаций в соответствии с коллективIIым договором.

5.4.2. Предусматривают в коллективных договорах ряд социЕlJIьных льгот

дJUI работЕиков, в том числе материальную помощь мЕогодетным семьям,
одиноким матерям, неработающим пеЕсиоЕераI\4 на частичное возмещение

расходов Еа оплату жилья и комм)aнаJIьных услуг, а тarкже расходов на питание в

рабочих столовых и содержание детей работников в дошкоJьных оргЕцlизациJIх.

5.4.3. Увеличив€tют за счёт прибыли оргаIrизации уровень социЕuIьных
гарантий беременным жеIIщинап,I и кормящим матерям, работrrикам,
Ечlходящимся в отпусках по уходу за детьми, многодетЕым и неполЕым семьям.

5.4.4. ОбеспеIIивают полЕое своевременное перечислеЕие сц)atховьrх

взносов по пенсиоЕIlому страхованию в Пенсионный фонд Российской
Федерации, соблюдение законодательства по введеIIию персоrrифицировчtнного

учёта в системе пенсионного обеспечения, предоставление иЕдивидуzUIьЕых

сведений о трудовом стаже, заработке и стрa!ховых взносах Еа цражд€ш,
застрЕrховаIIньгх в системе государственItого пенсиоЕного сц)€lховaшия.

5.4.5. обеспечивЕlют coxpallнocтb доý/меIIтов по личЕому cocTtвy, а т€кже

Всл)лаереорг€urизацииилиликВиДацииоргЕшизациисВоеВремеЕIIУюпередачУ
их на хранение в госуДарствеIIЕые и муниципaшьные архивы или в другие
организации, надлежятце оформившие устЕшные доку!rенты в соответствии с

зzлкоIIодательством Российской Федерации.
5.4.6. Предусматривzlют в коллективных договорarх и соглашениях

финансироваrrие:
- мероприятий по охране труда;
- проведения специаJIьной оценки условий труда;

- предосТавлениЯ дополнитеJIьных гараrrтиЙ и компенсаций

работникаrr,r, за рабоry с вредIIыми и (или) опасными условиями труда;

обеспечения работников льготЕым либо бесплатrым горя!rим

питанием, в том !rисле лБчебно-профилактическим пит€lнием в связи с особо

вредIrыми условиями труда, сертифициров€uIЕыми специальной одеждой,

специшrьной обувью и другими средствzлп4и индивидушrьной защиты,

смывающими и обезвреживaлющими средствап4и в соответствии с

уст{лIIовленнЫми нормамИ для работников, з€lнятьгх на работах с вредЕыми и

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполЕяемых в особьrх

температурных условиях или связанЕых с зац)язЕением;
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- обеспечения дополнительных обязательств работодателя по
возмещению вреда, причинённого жизни и здоровью работника при исполнеЕии
им трудовых обязанностей;

- долевого )п{астия работника и работодатеJIя в оплате процентной
ставки цредита на строительство или приобретение жилья.

5.4.7. ОсучествJlяют за счёт собственных средств едиЕовременЕые
выплаты работникам при рождении первого ребёЕка, увеличивают сумму
выплат при рождеIrии второго и каждого последующего ребёнка,' осуществляют
выплату ежемесячных пособий женщиIIам, Еаходящимся в отпуске по уходу за
ребеЕком до трёх лет, производят выплаты родителям (опекунам, попечителяп,r)
при поступлеЕии ребёнка в первьтй класс. Конкретные р€вмеры указанных
выплат устаЕавливzlются в коллективном договоре и (или) локЕlльных
нормативных EtKTtlx работодателя с уrётом финансовых возможностей
организации.

5.4.8. Предусматривают частичную или полЕую компеЕсацию
работникам, в семьях которых c)rMмa дохода ца одного rшена семьи Ее
превышает величиЕы прожиточного минимумa' уст€tновлеЕIlого для
трудоспособного населения в Ульяновской области, а также в мЕогодетных
семьях, подтверждённых расходов на летний отдых детей.

5.4.9. ПредостiлвJuIют допоJIнительный ежегодный опла.плваемый отпуск
кЕDкдому из родителей (опекуlу, попечителю) в многодетной семье, имеющему
троих и более детей, из расчёта один день отпуска за третьего ребёнка и по
одIому дню за кЕtждого последующего ребёнка в возрасте до 14 лет.

5.5. Обязательства Работодателей п Профсоюзов

5.5.1. При закJIючении коллективных договоров в организациях Ее
допускают сIIижения уровня мер социальной поддержки, зафиксированЕых в
территориzшьЕых и отраслевых тарифных соглашениях, а также
предусматривают:

отчисJIение денежных средств органам первичной
организации на социЕlJIьно-культурную работу;

профсоюзной

меры по оказанию помощи работникам в решении вопроса по улучшению
жилищных условий, ипотечным и другими формами кредитования покупки и
строительства жилья;

средства на содержание социапьной сферы, предоставление льготных
путёвок на санаторно-курортное лечение работникам по согласованию с
органом первичной профсоюзной организации и частичную компенсацию
оfIлаты путёвок на санаторно-курортное лечение работников и членов их семей;

контроль со стороны органов первичной профсоюзной организации за
своевременным и в полном объёме перечислением работодателем страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации;

отчисление взносов работодателями по добровольному медицинскому
страхованию работников ;
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меры по закреплению молодых специЕlJIистов ца рабочих местах, по
затците социЕIльЕо-трудовых прав молодежи;

оргаЕизацию регулrIрного горячего пит.lния работЕиков в организацил(;
поддержку работников, имеющих несовершеннолепrттх детей;
материЕIльЕую помощь при выходе на пенсию.
5.5.2. Осуществляют постоянный коЕтроль за расходоваЕием средств

социальпого стрatховЕlния через своих представителей в комиссиях по
социЕUIьному страхованию.

5.5.3. Работодатели оргЕlнизуют с привлечеЕием Профсоюзов об5rчение

руководителей и специаrпrстов оргЕlIIизаций всех форм собственЕости по
вопросам социального партнёрства, трудового законодательства, охрarны труда.

б. Охрапа труда п экология

б.1. Обязательства Сторон

6.1.1. Проводят целеЕапр.rвленную рабоry по обеспечению и улr{шению
условий охршlы труда и здоровья работающих.

6.1.2. Реализуют плаIIы, программы мероприятий по улучшению условий,
охраЕы труда и здоровья работающих.

б.1.3. Ведуг пропЕг.lнду здорового образа жизЕи и отказа от вредных

привычек среди ЕаселеЕия.

6.1.4. Проводят анализ состояния производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости в орг€lнизациях Сурского района и

принимЕlют меры по их профилактике и сЕижению.

б.1.5. Повышшот эффективность государственного и общественного

KoHTpoJUI в областИ охрЕlнЫ.tруда, охрЕшЫ окружшощей среды, промышленной и

экологической безопасности.

б.l.б. Внедряют совремеЕные системы управления охраной труда,

основаЕЕые на российских и международных стЕurдартах.

6.1.7. Содейств5пот внешrению современЕых и безопасньгх технологий

производства.
6.1.8. ПровоДят смотры, конч/рсы, семиЕары, совещания, круглые стоJIы

по улrlшению условий и охрЕшы труда.

6.1.9. Принимают меры по собшодению норм природоохрЕlнного

закоЕодательства.

6.1.10. Взаимодействуют со средств€Iми массовой информации,

общественными организациями в сфере информационtrого обеспечения

улучшению условий охрЕlны труда и здоровья работЕtющих,

6.2. Обязательства администрации
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6.2.|. Осуществляет государственЕое управлеЕие охраной труда в
Сурском районе.

6.2,2. Орrанизует и совершенствует систему обуrения и проверки знаний
по охране труда руководителей, специалистов совместно с обlrчающими
оргаЕизациями, разрабатывает и способствует вIrедреЕию новых прогрЕlмм
об)чения.

6.2.3. По з€швкам юридических и физических лиц осJдцествляет коЕтроль
за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям 1руда в
организациях района, правильностью предоставления компенсаций за работу с
вредными и( или) опасными условиями труда.

б.3. Обязательства Профсоюзов

6.3.1 . Взаимодействуя с государственными органами управления,
контроля и надзора за охраной ,руда, осуществляют контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права.

6.З.2. Принимают участие в создании совместных комитетов (комиссий)
по охране труда и избрании уполномоченных (ловеренных) лиц по охране труда
в организациях Сурского района, гIовышают действенность их работы по
осуществлению общественного контроля за состоянием условий и охраны
тРуда.

6.З.3. Пр" заключении коллективных договоров добиваются включения в
них мероприятиЙ по улучшению условиЙ и охраны труда, предоставление
гарантий и компенсаций за работу.

6.З.4. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве,
отстаивают, в том числе в суде, интересы работников, пострадавших от
несчастных слrIаев на производстве, получивших профессион€Lпьное
заболевание и в других слrIаях нарушения законодательства об охране труда.

6.З.5. О.уществляют в трудовых коллективах пропаганду здорового
образа жизни наряду с информированием о вреде низкой физической
активности, нерационаJIьного и несбалансированного питания, потребления
€lпкоголя, табака, наркотических и токсических веществ, а также обl^rением
НаВыКаМ СОблюДения правил гигиены и режима труда, режима и структуры
питания.

6.4. Обязательства Работодателей

6.4.I. В целях исполнения законодательства Российской Федерации в
области охраны труда предусматривают:

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
специ€tльную оценку условий трула;
создание служб охраны труда;
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содеЙствие обществеЕному контролю за соблюдением прав и зalконньrх

иЕтересов работников в сфере охраЕы труда.
6.4.2. Оргаrrизуют рабоry по охраЕе труда в соответствии с

закоЕодательством и настоfiцим Соглашением.
б.4.3. Способствуют рzввитию ицститута уполномоченных (доверенных)

лиц по охрiше труда в оргЕtIIизациях Сурского района.
6.4.4, Осуществляют финансироваЕие мероприятий по улуIшению

условий и охраны труда в рЕвмере не менее 0,2yо От суммы зац)ат на

производство продукции (выполнение работ, оказание ус.тгуг).
6.4.5. обеспечивают социаJIьное стрЕlховаrrие работников от несчастЕых

слlпrаев на производстве и профессионапьных заболеваний.
6.4.6. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы (по

отраслевомУ принципу) состояниЯ условий и охраны труда в орг€lЕизациях

области.
6.4.7. Принимают меры по вывоДу из эксплуатации мор€Lпьно устаревшего

физически изношенного оборулования, Угрожающего жизни и здоровью

работников, внедряют оборудование и технологические процессы,

исключающие воздействие на работника неблагоприятных

производственной среды и трудового процесса.
факторов

6.4.8. обесПечиваюТ условиЯ для осуществления государственного и

профсоюзного K9H1p6JUI за собrподением трудового законодательства и иных

IIормативных правовых Ектов по охране труда.
б.4.9. ВклюЧают представителеЙ работников технических инспекций

трула Профсоюзов В комиссии, принимЕлющие в экспJryатацию вIIовь вводимые

и реконструируемые производственные объекты, средства производства,- o.+.ro. обеспечивают выполIIение требовапий экологической

безопасностИ, разрабатыВают И внедряюТ мероприятия по оздоровлеЕию

экологической обiтановки в оргЕlнизациях, осуществляют перерабожу и

обезвреживание промышленЕых и бытовых отходов,

6.5. Обязательства Работодателей и Профсоюзов

б.5.1. При закJIючеЕии коJшективпых договоров Сторовы в объёме своих

полномочий принимаюТ на себЯ обязательства оц)аслевых (мехотраслевых)

соглашений всех уровней, в том !Iисле:

попредостЕrвлениюоплачиваемогоВремениУполномочеЕIIымлицампо
охрЕше труда и члеII€lм комитетов (комиссий) по охране труда для выполнения

"orno*""r"o 
на Еих обязанностей по контролю за состоянием условий труда;

по создalнию специЕшIьных рабочих мест дJUI трудоустройства инваJIидов,

поJryчивших трудовое увечье, профессионaшьЕое заболевапие rrибо иное

повреждение здоровья ,rр" 
"".rоп""rии 

работникаrчrи трудовых обязанностей;

пообеспечениюУсловийработникамДляпроВеденияпроизВоДственной
гимнастики и занятий физической культурой и спортом;

по обеспечению льготным и бесплатным горячим, лечебно-

профилактическим питанием работников в соответствии с законодательством,
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6.5.2. Обеспечивают выполнение требований законодательства о
санитарно-эпидемиологическом благополrIии населения; осуществляют меры
по гигиеническому воспитанию, обучению работников, пропаганде здорового
образа жизни, проводят в трудовом коллективе информационную работу по
про филактике соци €rпьн о-значимых заболев аний, в том чи сле В ИtllС ПИЩа.

7 . В сфере социальной защиты детей и молодёжи

7 .l. Обязательства Сторон

7.|.|. Обеспечивают проведение профориентационных мероприятий
(экскур сии в организации, уроки профориентации в общеобр€вовательных
учреждениях и др.) с целью формирования осознанного выбора профессии и
повышения информированности молодёжи о ситуации нарынке труда региона.

7 .I.2. Проводят среди студентов и учащихся учреждений
профессионапьного образования, молодых работников организаций обуrающие
семинары по вопросам трудового и пенсионного законодательства, охраны
труда, ре€tлизации региональной молодёжной политики.

7 .|.З. Предусматривают в коллективных договор&х,
обязательства по обеспечению новогодними подарками детей
организаций.

7.L4. С целью получения первичных профессионаJIьных
умений, закрепления теоретических знаний, навыков организуют
выпускников в лучших организациях Сурского района.

7 .I.5. Принимают меры по привлечению учащихся и студентов к rrастию
в оплачиваемых общественных, временных и сезонных работах.

7 .|.6. Осуществляют контроль за реЕLllизацией мероприятий по
обеспечению оздоровления и отдыха детей в оздоровительных организациях.

7 .I.7 . Принимают согласованные меры по р€}звитию молодежного, в том
числе профсоюзного движения и созданию условиЙ для привлечения молодежи
к участию в социЕtльно-экономическоЙ, политической и культурной жизни
общества.

7.1.8. Обобщают и распространяют положительный опыт работы с
молодежью и пропагандируют его в средствах массовой информации.

7 .2. Обязательства администрации

7 .2.|. Обеспечивает финансовую поддержку деятельности районной
молодёжноЙ организации в рамках реЕtлизации областных целевых программ в
соответствии с федераJIьными законами кОб общественных объединениях> и кО
государственной поддержке молодёжных и детских общественных
объединений>.

7 .2.2. Реализует мероприятия по содействию занятости молодых граждвн,

соглашениях

работников

навыков и
стажировку

предоставлению им государственных услуг по профориентации, соци€Lпьной
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адаптации, профессионалъному обучению, поиску подходящей работы на
итерритории области. Обеспечивает в установленном порядке организацию

финансирование отдыха и занятости детей и подростков в летнее время.
7.2.3. Предусматривает при формировании районного бюджета средства

Еа предостЕвлецие мер социальной поддержки уrащейся молодёжи в
соответствии с закоЕодательством.

7.2.4. Обеспечивает оказание профориентационной, информационной
помощи молодёжи в целях профессионального самоопределения.

7 .2.5. Содействует рЕtзвитию предпринимательства, временноЙ занятости и

самозанятости в молодёжной среде.
7 .2.6. Обеспечивает государственные гарантии на полу{ение

общедоступного и бесплатного Еачaшьного общего, основного общего, среднего
(полного) образования, своевременцой и качественной медицинской помощи, не

допускает сЕижения уровня социaлJIьных гараrrтий и льгот работающей
молодёжи.

7 .2,7 . Разрабатьлвает проекты закоЕодательньгх и (иrпr) иЕых ЕормативЕых
прalвовых актов по вопросам:

- бюджетного финансирования расходов IIа оргЕlнизацию отдыха и

оздоровлеIIия детей, уrащиNся й студентов образовательных уIреждений в

период кalникул;
- выделения бюджетных средств для обеспечения бесплетrых и льготЕых

путёвоК в зalгородЕЫе оздоровиТельЕые лЕгеря дJUI детей работающих
родителей;

- организации питаЕия школьников, IIуждающихся в соци{шьнои защите;

- выделениrI бюджетньrх средств на оздоровлеIIие студеЕческой молодёжи;
- деятельЕоСти детско-юношеских спортивных школ за счёт разrrичных

источников финансироваrrия;
- сохранеЕия на уровЕе не ниже достигн)дого бесплатных и льготных

путёвок в загородные детские оздоровительЕые )чреждения для детейо

нуждающихся в соцItaлльной поддержке;
- оказ.шия государствеuной (областной) поддержки молодым

специалистаDI в строительстве или приобретении жилья.
7.2.8. Обеспечивает государственную поддержку талаIIтливой молодёжи,

оргаIIизациЮ и проведение коЕки)сов, смотов, выстtIвок в на5rчной,

общa"r"еrrо-политической и социаJIьIrо-культурной сферах, yr{acTвyeT в

финансироваяии культурно-массовых и спортивных мероприятий,

формирующих гармоничное развитие личности.
7.2.9, ВыдеЛяет средства для приобретеЕия новогодЕих подарков детям,

IIуждЕlющимся в социальной защите, а также детям работников областrrых

государственных уrреждений.' 
i.z,to. РазрабЪтывает и реаJIизует прогр.lммы по обеспечению жильём

молодых специЕ[листов дJUI их закрепления в организациях, осуществJUIюцих

деятельность на территории Сурского района, Оргаrrизует реализацию
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областноЙ целевоЙ программы <Обеспечение жильём молодых семей на 2O1I-
2015 гг.>>.

7.3. Обязательства Работодателей

7.3.1. Оказывают содействие детям и молодёжи в занятии на)лно-
техническим творчеством, rIастии в Kollкypczrx областного, всероссийского,
международного иЕого уровня.

7.З.2. Обеспечивают приём на рабоry выпускtlиков 1..rреждений
профессионального образов€lния в пределах областного государственного
зЕкЕва.

7.3.3. Обеспечивают молодому работнику отдельное рабочее место,
соответствуЮщее его знЕlIIиям, подготовке, требованиям условий и охраIIы
труда, содействуют повыIцению ква-тrификации, создЕ!ют условия для
профессиона-тrьЕого роста и профессиональной карьеры.

7.3.4. Разрабатывают и реЕ!лизуют в коллективIIых договорЕIх программы
адаптации молодьгх специ€шистов, посц/пивших на рабоry после окончi!ния
уrреждений профессионального образовЕlниrl, предусматривЕlющих поЕижеЕные
Еормы выработки с льготными условиями оплаты труда.

7.З.6. Предусматрив€lют в коллективIlых договорах и соглаIпениях
рzвделы по работе с молодёжью, обеспечиваrощие предостaвлеЕие льгот и
гарантий молодым работникам.

7.3.7. Содействуют организации на договорной осЕове С ОРГ€IIIЕЛI\,Iи службы
занятости проведения общественньтх оплачиваемых работ и временного
трулоустройства несоверIцеIIнолетIIих грЕDкдан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы время, грaDкдан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников учреждений нач€Lпьного и среднего
образования, ищущих работу впервые.

профессион€Lпьного

7 .4. Обязательства Профсоюзов

7.4.|. ,.Щобиваются включения в коллективные договоры и
разделов по работе с молодёжью, защищают её права и
организациях.

7.4.2. Создают молодёжные комиссии, советы по работе
специ€шистами с целью активизации участия молодежи в
эффективности деятельности организаций.

7.4.З. О.уществляют контроль за исполнением законодательства в сфере
ОПЛаТы и охраны труда, приёма и увольнения молодёжи в организациях.

7.4.4. Организуют обучение представителей молодежного профсоюзного
актива, издают и обобщают опыт работы с молодёжъю
организаций и внедряют его в практику работы.

соглашения
интересы в

с молодыми
повышении

профсоюзных



2з

7 .5. Обязательства Работодателей и администрации

7.5.1.Способствуют проведению профориентационной работы и
содействуtот трулоустройству молодёжи, обуrающейся в )п{реждениях
цачального и среднего профессиона-rrьного образования, проведению
специЕulизировaшЕых молодёжных ярмарок вакалсий.

7.5,2.Прп закJIючеЕии коjIлективных договоров в организациях
предусматривают меры по закреплению молодых специЕллистов на рабочих
местах, по защите социальЕо-трудовьrх прав молодежи.

7 .6. Обязательства Работодателей и Профсоюзов

7.б.1. Оказывают оргztЕизациоЕЕое содействие развитию деятельности
студенческих 1рудовых отрядов в Сурском районе, временной занятости
подростков и молодёжи, в том числе в организациях малого и средЕего бизнеса.

7.6.2. При заключении коллективных договоров в оргalIIизациях
предусматривЕIют меры по защите социЕIльно-труцовых прав молодёжи, по
закреплеЕию молодых специЕuIистов на рабочих местах;

7.6,3, Содействуют разработке и принятию нормативIIо правовьж актов в

сфере молодежноЙ политики.

II. Организация контроля за выполнеяпем Соглашения
п ответственпость Сторон

l. Контроль за выполнением Соглашеция в соответствии с положеIlием о

районной трёхстронней комиссии по реryлированию социально-трудовых

отношений" ос)дцествлrIет Комиссия, коЕтроль за выполнеЕием

индивидуаJIьЕьrХ обязательстВ СтороН осуществляет кФкд€ш из Сторон

самостоятельно в соответствии с их функциями и оргЕlнизационЕыми

принципами деятельЕости.
2. Стороны на заседаниях Комиссии совместIIо опредеJUтют меры по

реЕIлизации обязательств настояпIего Соглашения с укл}анием ответственных и

сроков выполнения.
3. Средства, Еаправляемые яа реаJIизацию обязательств и м)шиципЕлJIьЕых

и обласпrыХ целевыХ программ, предусматрИвiлются в бюджете Сурского

района, в пл{шах хозлlственной деятельности Работодателей и сметах

Профсоюзов.

III. Заключительные положения
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1. Внесен,ие изменений в текст Соглашения производится по взаимному
соглаШениЮ СтороН И В порядке, устаноВленноМ статьями 47-49 Трудового
кодекса Российской Федерации. Ни одна из Сторон, заключивших Соглашение,
не может В течение срока его действия В одностороннем порядке прекратить
выполне,ние принятых на себя обязателъств.

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

3. Текст Соглашения публикуется в средствах массовой информации.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу в соответствии с Труловым

Кодексомt Российской ФедерациИ И действует с 01 января 201 б года до
заключения нового Соглашения.

соглашение подписано В р.п. Сурское в трёх подлинных экземплярах,
иfuIеюIцих одинаковую силу.

Администрация
N4O кСурский
район>>

43324а,
ульяновская
обл.

р.п. Сурское,
ул. Советская,
д.60а

Глава
админ!Iстрации

Коорлинационн
ый Совет
организаций
профсоюзов
МО кСурский
район>
43з240,
ульяновская
обл., р.п.
Сурское, ул.
Советская.
д.60а

Председатель
Коорлинационн
ого Совета
организаций
профсоюзов
МО <Сурский

район> li]r,i 

,

Л.В. Волчкова

Районное объединение
работодателей

43З240, Ульяновская
обл. р.п. Сурское,
ул. Советская, д. 60а.

Председатель совета

районного
объединения
работодателей
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