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 Соглашение 
Между районным объединением работодателей, районным Советом 

профсоюзов и администрацией Крутихинского района на 2016 – 2019 г.г. 

 

   Настоящее соглашение заключено на основании Трудового Кодекса Российской 

Федерации, других федеральных и краевых законов и иных нормативных 

правовых актов РФ и Алтайского края. 

  Стороны признают, что важнейшим условием развития экономики района, 

повышения производительности труда во всех отраслях и сферах деятельности, 

улучшения качества продукции и услуг, снижения социальной напряженности 

является создание эффективного механизма регулирования социально – трудовых 

отношений. Исходя из этого, приоритетными задачами в сфере регулирования 

социально – трудовых отношений стороны считают:  

    обеспечение трудовых прав и гарантий работающих; 

    создание условий для повышения уровня жизни населения в районе, 

упорядочение оплаты труда работников реального сектора экономики, погашение 

задолженности по заработной плате и повышение уровня заработной платы; 

    содействие обеспечению эффективной занятости населения; 

    создание здоровых и безопасных условий труда; 

    обеспечение организаций района квалифицированными кадрами, привлечение 

и закрепление на производственных предприятиях молодых рабочих и 

специалистов; 

   осуществление мероприятий по социальной защите нуждающихся категорий 

населения, своевременному предоставлению социальных пособий, льгот и 

гарантий на основе усиления их адресности; 

   развитие системы социального партнерства на всех уровнях; 

   организация трудового соревнования, смотра конкурса по охране труда.   

Для достижения поставленных задач стороны в пределах своих полномочий 

берут на себя следующие обязательства: 

 

1.В сфере экономики 

Стороны:  

1.1. Обеспечивают в районе создание благоприятных условий хозяйствования, 

предпринимательской деятельности, укрепление экономического и финансового 

положения организаций. 

1.2. Способствуют привлечению в экономику района финансовых средств 

инвесторов, разработке и внедрению современных технологий, позволяющих 

увеличить выпуск конкурентоспособной продукции.  

1.3. Обеспечивают эффективную реализацию на территории района 

приоритетных национальных проектов. 

1.4. Рассматривают на заседаниях районной трехсторонней комиссии по 
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регулированию социально-трудовых отношений ход реализации приоритетных 

национальных проектов, а также социальные последствия, связанные с 

повышением тарифов на топливно-энергетические ресурсы, проведением реформ 

ЖКХ и естественных монополий. 

 

Работодатели: 

1.5. Принимают меры по стабилизации экономического положения учреждений, 

организаций, разрабатывают и реализуют программы по их развитию и 

финансовому оздоровлению, обеспечивают загрузку мощностей и увеличение 

объемов производства, повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. 

1.6. Осуществляют меры, направленные на совершенствование организации 

труда и производства, рост производительности труда. 

1.7. Информируют трудовые коллективы о текущей финансово-экономической 

деятельности организаций, ходе реализации планов и программ социально - 

экономического развития, обеспечивают участие работников в управлении 

предприятиями и организациями района. 

 

   Профсоюзы: 

1.8. Разрабатывают и представляют работодателям предложения по стабилизации 

работы предприятий и организаций, улучшению их финансового состояния и 

защите социально-экономических прав работников. 

1.9. Проводят работу в трудовых коллективах по вовлечению работников в 

процессы повышения производительности труда и улучшения качества 

продукции, способствуют укреплению трудовой и технологической дисциплины, 

развитию трудового соревнования. 

 

  Администрация района: 

1.10. Реализует Программу социально-экономического развития Крутихинского 

района.  

1.11. Создает благоприятные экономические условия для развития всех секторов 

экономики. 

1.13. В целях поддержки личных подсобных хозяйств населения, увеличения 

объемов производства продовольствия, обеспечения перерабатывающих 

предприятий района сырьевыми ресурсами обеспечивает организацию закупа 

сельскохозяйственной продукции у населения и содействует в получении кредита 

для закупа сельскохозяйственной продукции с участием краевого бюджета. 

1.14. Ежегодно разрабатывает и утверждает районную инвестиционную 

программу и осуществляет строительство предусмотренных социально значимых 

объектов за счет средств краевого и районного бюджета. 

1.15. Рассматривает заявки на включение в краевые инвестиционные программы 

согласно краевым законам «О промышленной политике», «Об инвестиционной 

деятельности в Алтайском крае». Выступает с предложениями о включении в 

краевые инвестиционные программы.  

1.16. Обеспечивает своевременное финансирование учреждений бюджетной 

сферы. 

 

2. Уровень доходов населения 
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Стороны: 

2.1. В целях последовательного повышения уровня жизни населения района 

принимают меры, направленные на обеспечение роста заработной платы и 

денежных доходов населения. 

2.2. Добиваются обеспечения достойного уровня оплаты труда и вывод её из 

«тени» в отраслях реального сектора экономики, обоснованной интенсификации 

труда, совершенствования нормирования труда, применения квалификационных 

требований и тарифно-квалификационных характеристик. 

2.3. Осуществляют в организациях района практические действия по 

обеспечению своевременной выплаты работникам текущей заработной платы и 

не допускают возникновения задолженности по ней.  

 

Работодатели: 

2.4. Обеспечивают в течение 2016 года в реальном секторе экономики района 

переход к выплате наемным работникам квалифицированного труда 

минимальной заработной платы при полном рабочем дне не ниже 10100 рублей в 

месяц, а в организациях сельского хозяйства, автотранспорта, торговли и 

общественного питания – не ниже прожиточного минимума в Алтайском крае, 

установленного для трудоспособного населения. 

2.5. Устанавливают начисление заработной платы не ниже установленной 

величины минимального размера оплаты труда. 

2.6. Обеспечивают в 2016 году темп роста средней заработной платы в среднем 

по району 107 % в организациях, где заработная плата меньше 16540 рублей. В 

последующем ежегодно пересматривают эти показатели на основании решения 

трехсторонней комиссии. 

2.7. Обеспечивают в структуре заработной платы долю тарифной части оплаты 

труда (с учетом гарантированных надбавок и доплат) не ниже 60 %. 

2.8. Выплачивают в полном объеме текущую заработную плату работникам с 

обязательной выдачей расчетных листков, содержащих информацию о составных 

частях заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате, утвержденных работодателем с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

2.9. Осуществляют прямое регулирование оплаты труда посредством заключения 

и реализации коллективных договоров. 

2.10. Своевременно перечисляют подоходный налог и отчисления во 

внебюджетные фонды. Предоставляют по просьбе работников информацию о 

начислении страховых взносов и их уплате в бюджет Пенсионного фонда РФ. 

2.11. Включают в коллективные договоры показатели и нормы на уровне или 

выше уровня установленных настоящим районным или отраслевыми 

соглашениями: 

  минимальную месячную тарифную ставку; 

  тарифные ставки и оклады для оплаты труда работников на основе 

межразрядных коэффициентов, учитывающих сложность выполняемых работ и 

квалификацию работников; 

  порядок индексации заработной платы;  

  виды работ, по которым предусматривается введение новых и замена 

действующих норм труда, график проведения этих работ; 
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  категории персонала, для которых вводятся пониженные нормы и размеры их 

снижения; 

  соотношение между максимальной и минимальной заработной платой в 

организации; условия дополнительных выплат, надбавок, доплат, премий и 

других вознаграждений и их размеры; 

  ответственность работодателей за нарушение условий коллективного договора 

по размерам и срокам выплаты заработной платы работникам; 

  порядок возмещения работникам потерь из-за несвоевременной выплаты 

заработной платы. 

2.12. При заключении отраслевых соглашений и коллективных договоров 

учитывают положения статьи 4 Конвенции № 95 МОТ, в соответствии с которой 

возможность частичной оплаты причитающейся работнику заработной платы 

натурой допускается лишь при условии, что такая выплата является подходящей 

для личного потребления трудящегося и его семьи и представляет собой 

разумную и справедливую стоимость. 

 

Профсоюзы: 
2.13. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением условий коллективных договоров. 

2.14. Добиваются закрепления в коллективных договорах доведения тарифной 

части заработка до уровня не ниже 60 %. 

2.15. Добиваются своевременной выплаты заработной платы работникам 

организаций реального сектора экономики и бюджетной сферы, осуществляют 

контроль за выделением и использованием средств на оплату труда, 

соблюдением законодательства в области оплаты труда. 
2.16. Организуют переговоры с работодателями:  

- по определению в коллективных договорах и соглашениях темпов роста 
заработной платы, форм, систем оплаты труда, размеров минимальной оплаты 
труда, порядка премирования, индексации несвоевременно выплаченной 
заработной платы; 

- по предупреждению возникновения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров.  

 

Администрация района: 

2.17. Обеспечивает функционирование районной рабочей группы по вопросам 

легализации бизнеса и вывода зарплаты из «тени», выплаты заработной платы, 

оказывает методическую помощь органам местного самоуправления в 

организации деятельности аналогичных рабочих групп. 

2.18. Обеспечивают выплату заработной платы с начислениями за счёт налоговых 

и неналоговых доходов, поступающих в бюджеты района и поселений. 

2.20. Не допускает задержки по выплате компенсаций на методическую 

литературу работникам образовательных учреждений.  

2.21. Определяет ассигнования на установление доплат и надбавок за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей, в размере 10% к плановому фонду оплаты труда, в 

зависимости от наполняемости детей в группе.  

2.22. Регулирует оплату труда руководителей районных муниципальных 
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унитарных предприятий путем заключения с ними трудовых договоров в 

соответствии с нормативным правовым актом администрации Крутихинского 

района. 

2.23. Осуществляет контроль за своевременностью выплаты заработной платы 

работникам учреждений образования, культуры, финансируемых из местных 

бюджетов. В случае необходимости создает совместно с профсоюзами комиссии 

для принятия экстренных мер. 
2.24. Обеспечивает повышение заработной платы работникам организаций 
бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета, в сроки и в размерах, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации для организаций, 
финансируемых из федерального бюджета.  
2.25. Оказывает поддержку работодателям при условии выполнения ими 
требований к уровню заработной платы, установленных нормативными 
правовыми актами Алтайского края, регулирующими порядок и механизм 
предоставления государственной поддержки в соответствующих секторах 
экономики. 
 

3. Развитие рынка труда и содействие занятости населения. 

 Стороны: 

3.1. Реализуют районную программу содействия занятости населения. 

3.2. Осуществляют меры, направленные на создание новых и сохранение 

действующих рабочих мест.  

3.3. Восстанавливают и совершенствуют традиционные, внедряют новые формы 

чествования человека труда, поднятия престижа массовых профессий. 

Организуют проведение различных конкурсов профессионального мастерства, 

учреждение Досок почета, Книг «Трудовая слава», представление особо 

отличившихся работников к награждению государственными наградами и 

присвоению почетных званий Российской Федерации и Алтайского края.  

3.4. Уровень официально зарегистрированной безработицы в процентном 

соотношении к трудоспособному населению в конце 2016 года должен 

составлять 6,8%.  

 

Работодатели: 

3.5. Проводят обновление кадрового потенциала, в т.ч. за счет замещения 

вакантных должностей молодыми специалистами, окончившими учреждения 

профессионального образования. 

3.6. Осуществляют меры, направленные на смягчение последствий при 

высвобождении работников посредством обучения, оказания 

предувольнительных консультационных услуг, психологической помощи. 

3.7. Обеспечивают высвобождаемым работникам предприятий, признанных по 

решению арбитражного суда банкротами, преимущественное право их 

трудоустройства на не менее, чем 70 % рабочих мест, вновь создаваемых на базе 

имущества ликвидируемых предприятий. При этом трудоустраивают в 

первоочередном порядке высвобождаемых беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, работников, имеющих детей-инвалидов 

или инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет, одиноких матерей и 

одиноких отцов, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет. 

3.8. Предоставляют полные сведения о наличии вакантных рабочих мест в 

службу занятости населения, а также предупреждают центр занятости населения 
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не менее чем за 2 месяца о предстоящем высвобождении работников или 

переводе работников на неполный рабочий день.  

3.9. Не допускают увольнения работников основных профессий. 
3.10. Выделяют и создают рабочие места для трудоустройства инвалидов, в том 
числе в счет квоты, установленной законом Алтайского края. 
3.11. При рассмотрении вопросов целесообразности привлечения и 
использования иностранной рабочей силы отдают приоритет местным трудовым 
ресурсам. 

3.12. Предоставляют оплачиваемые рабочие места для временного 
трудоустройства безработных граждан, в т.ч. несовершеннолетних в свободное 
от учебы время. 

3.13.  Ежемесячно направляют информацию о выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов, о наличии (отсутствии) вакантных рабочих мест, о создании 
новых рабочих мест с указанием профессии (специальности) необходимых 
работников в органы государственной службы занятости населения Алтайского 
края по месту нахождения учреждения, но не позднее 3 рабочих дней со дня 
возникновения вакансии. 

3.14. Содействуют проведению государственной политики в сфере занятости 
населения по сокращению численности привлекаемых иностранных работников, 
их замещению гражданами Российской Федерации, при наличии последних на 
рынке труда, а также предоставлению приоритетного права на занятие вакантных 
рабочих мест гражданами Российской Федерации по сравнению с иностранными 
гражданами. 

3.15. Вводят в 2016 году не менее 180 новых рабочих мест, с учетом рабочих 
мест, созданных по инвестиционным проектам и дополнительным мерам. 

3.15.1.Организуют профессиональное обучение охраны труда 100% , обучение 

руководителей и специалистов 100%. 

3.15.2.Обеспечивают охват работников медицинскими осмотрами не менее 100%. 

3.15.3. Обеспечивают 6 социально ответственных работодателей. 

 

Профсоюзы: 

3.16. Осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства в 

области занятости населения. 

3.17. Добиваются посредством коллективных договоров предоставления 

дополнительных социальных гарантий для высвобождаемых работников. 

Оставляют на профсоюзном учете высвобождаемых работников до их 

трудоустройства с целью использования ими льгот и преимуществ, действующих 

в организациях. 

3.18. Вносят на рассмотрение органов местного самоуправления предложения о 

перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, 

связанных с массовым высвобождением работников. 
3.19. В целях обеспечения защиты интересов работников в процессе проведения 
процедуры банкротства представители профсоюзной организации участвуют в 
собрании кредиторов организации - должника. 

 

Администрация района: 

3.20. Обеспечивает условия для развития занятости в рамках региональной и 

территориальных целевых программ содействия занятости, повышает 

инвестиционную активность и привлекает частный капитал для создания новых и 
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сохранения действующих перспективных рабочих мест.  

3.21. Развивает систему общественных работ в предприятиях и учреждениях, 

совершенствует каталог видов общественных работ с учетом их экономической 

целесообразности и специфики. 

3.22. Содействует развитию малого и среднего бизнеса, частного 

предпринимательства, сельской занятости посредством профессионального 

обучения, делового консультирования и оказания финансовой помощи. 

3.23. Разрабатывает и реализует программные мероприятия по 

совершенствованию системы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки граждан, нуждающихся в содействии по трудоустройству. 

3.24. Реализует специальные мероприятия по профилированию безработных 

граждан с целью адресного содействия занятости социально незащищенных 

групп населения: инвалидов, подростков и молодежи без практического опыта 

работы, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, и других. Повышает эффективность 

предоставляемых им услуг. 

3.25. Развивает сеть организаций, содействующих трудоустройству молодежи 

(молодежные центры, службы трудоустройства при учреждениях 

профессионального образования и т.д.), обеспечивает условия для применения 

форм занятости молодежи. Ежегодно разрабатывает программу летней трудовой 

занятости подростков, обеспечивает частичное финансирование данных 

мероприятий. 

3.26. Улучшает информационное обеспечение политики занятости населения 

посредством совершенствования анализа и прогноза рынка труда и состояния 

занятости, их мониторинга, расширения информированности граждан и 

работодателей о вакансиях на рынке труда и предложении рабочей силы. 

3.27. Содействует обеспечению эффективной занятости населения через 

реализацию программ, направленных на создание и сохранение рабочих мест и 

повышение профессионального потенциала работников. 

 

4. Улучшение условий и охраны труда работников на производстве. 

Стороны: 

4.1. Организуют проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан и дополнительных медицинских осмотров работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.  

4.2. Проводят работу по изучению и распространению в районе передового опыта 

в сфере охраны труда. 

4.3. Обеспечивают в 2016 году 100 % проведения специальной оценки  

условий труда в учреждениях, финансируемых за счет средств районного 

бюджета и  60 % специальной оценки  условий труда в целом по 

организациям района. 

4.4. Добиваются 100% профессионального обеспечения охраны труда и обучения 

по охране труда в организациях Крутихинского района.   

 

Работодатели: 

4.5. С участием профсоюзов проводят специальной оценки  условий труда. 

4.6. Проводят за счет собственных средств обучение персонала безопасным 

методам и приемам работы, направляют на обучение по охране труда отдельные 
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категории застрахованных в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

4.7. Определяют коллективным договором (соглашением): 

-  Обеспечивают в 2016 году финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, но не менее объёма 2015 года, за исключением случаев 

обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда.  

-    В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а 

также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

-  необходимые условия для работы и дополнительные социальные гарантии 

деятельности уполномоченных профессиональных союзов по охране труда, 

включая обеспечение нормативными и справочными материалами по охране 

труда, обучение и предоставление необходимого времени в течение рабочего дня 

с сохранением среднего заработка за счет работодателя; 

-    условия создания, деятельности и срок полномочий комитетов (комиссий) по 

охране труда в соответствии со ст. 218 ТК РФ  и приказом Минздравсоцразвития 

от 29.05.2006г. № 413 «Об утверждении типового положения о комитете 

(комиссии) по охране труда».  

4.8. В случае гибели работника на производстве, по вине работодателя, 

выплачивают семье погибшего дополнительное, сверх установленных 

государством норм, единовременное пособие в сумме не менее 72 тысяч рублей. 

В случае установления инвалидности вследствие трудового увечья либо 

профессионального заболевания работодатель единовременно выплачивает 

пострадавшему сверх установленного законом: 

- при 1 группе инвалидности – не менее 60 тысяч рублей; 

- при 2 группе инвалидности – не менее 48 тысяч рублей; 

- при 3 группе инвалидности – не менее 36 тысяч рублей; 

при утрате профессиональной трудоспособности без установления 

инвалидности - не менее 24 тысяч рублей; 

  4.9. Во взаимодействии с представителями профсоюзов или иных 

уполномоченных работниками органов ведут систематический (двух-, 

трехступенчатый) контроль за соблюдением норм и правил охраны труда. 

   4.10. Распространять на освобождённых выборных и штатных профсоюзных 

работников социальные льготы и гарантии, действующие в организации. 

   4.11. Организовывают работу, направленную на доведение своей деятельности 

до соответствия критериям социальной ответственности, утвержденным 

нормативным правовым актом Алтайского края. 

 

Профсоюзы: 

4.12. Продолжают формирование института уполномоченных профессиональных 

союзов по охране труда и обеспечивают их эффективное функционирование. 

4.13. Осуществляют общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением 
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прав и законных интересов работников в области охраны труда через 

уполномоченных профсоюзных комитетов по охране труда и при необходимости 

проводят независимую экспертизу условий труда. 

4.14. Участвуют в реализации районной  Программы улучшения условий и 

охраны труда.  

4.15. Оказывают содействие работодателям в приведении их деятельности в 

соответствие критериям социальной ответственности, утвержденным 

нормативным правовым актом Алтайского края. 

4.16. Содействуют работодателям в ежемесячном направлении информации о 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов, о наличии (отсутствии) 

вакантных рабочих мест, о создании новых рабочих мест с указанием профессии 

(специальности) необходимых работников в органы государственной службы 

занятости населения Алтайского края по месту нахождения учреждения, но не 

позднее 3 рабочих дней со дня возникновения вакансии. 

 

Администрация района: 

4.17. Обеспечивает эффективное функционирование системы муниципального 

управления охраной труда в районе. 

4.18. Принимает меры по реализации « Программы улучшения условий и охраны 

труда в районе на 2015-2018 годы». 

4.19. Содействует: 

  проведение специальной оценки  условий труда; 

  контроль  за состоянием условий труда; 

  подготовку специалистов по охране труда высшей квалификации, обучение и 

аттестацию руководителей и специалистов организаций по охране труда; 

  распространение нормативной и методической литературы по охране труда. 

4.20. Предусматривает в сметах расходов районных учреждений средства на 

улучшение условий и охраны труда работников в размере не менее 2% от фонда 

оплаты труда. 

4.21. При формировании районного бюджета предусматривать средства на 

социальную поддержку и оздоровление работников муниципальных учреждений. 

4.22. Внести в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений 

дополнения, касающиеся их обязанности представлять в органы государственной 

службы занятости населения Алтайского края по месту нахождения учреждения 

информацию о наличии вакантных рабочих мест, о создании новых рабочих мест 

с указанием профессии (специальности), других требований к работникам не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем возникновения вакансии. 

 

5. Развитие профессионального уровня работников 

Работодатели: 

5.1. Обеспечивают систематическое, качественное проведение аттестации 

руководителей и специалистов, тарификации рабочих при участии профсоюзных 

организаций.  

5.2. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия по развитию 

персонала, размер средств, направляемых на их реализацию, но не менее 2% от 

фонда оплаты труда. Осуществляют программы развития персонала организаций. 

5.3. Формируют резерв на замещение управленческих должностей организаций. 

5.4. Участвуют в формировании государственного заказа на подготовку 
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квалифицированных специалистов. 

5.5. Проводят работу по закреплению на производстве молодых рабочих и 

специалистов, используя институт шефства-наставничества. В этих целях: 

     за молодыми рабочими, специалистами закрепляют наставников из числа 

опытных квалифицированных работников; 

    проводят торжественные ритуалы (посвящение в рабочие, вручение именного 

инструмента и т.п.), организуют конкурсы профессионального мастерства. 

Устанавливают в коллективных договорах условия, сроки и средства на 

проведение этих мероприятий; 

   определяют конкретные формы морального и материального стимулирования 

наставников. 

5.6. Включают в коллективные договоры условия, повышающие социальную 

защищенность молодых специалистов и квалифицированных рабочих 

(единовременные выплаты, материальная помощь, приобретение жилья на 

льготных условиях, предоставление ссуд на строительство жилья, обзаведение 

хозяйством и др.). 

5.7. Организуют проведение практики студентов и учащихся профильных вузов, 

техникумов, колледжей, без взимания платы с учреждения профессионального 

образования.   

 

Профсоюзы: 

5.9. Добиваются разработки в организациях Программ развития 

профессионализма работников как приложения к коллективному договору, 

осуществляют общественный контроль за реализацией Программ; предлагают 

меры по защите интересов молодых специалистов и квалифицированных 

рабочих, работников, совмещающих работу с обучением, для включения в 

коллективные договоры организаций, отраслевые соглашения; содействуют 

развитию системы наставничества на производстве. 

 

Администрация района: 

5.10. Организует постоянно действующий мониторинг потребности бюджетных 

организаций и производственных предприятий в квалифицированных рабочих и 

специалистах. 

5.11. Осуществляет прогноз и формирует районный заказ на  подготовку кадров. 

Информирует по данному вопросу органы местного самоуправления, 

работодателей, профсоюзы и общественность. 

5.13. Организует ежегодный целевой набор студентов из числа выпускников 

сельских школ в медицинский университет, в целях обеспечения организаций сел 

района  специалистами высшей квалификации. Заключает с ними договор с 4 

курса, по выплате ежемесячной стипендии в размере 5000 рублей. Совместно с 

органами местного самоуправления решает вопросы трудоустройства молодых 

специалистов, прошедших обучение в рамках целевого набора. 

5.14. Обеспечивает реализацию государственной программы подготовки 

управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации на 

территории района. 

5.15. Содействует развитию шефства-наставничества над молодыми рабочими и 

специалистами. В этих целях: 

   оказывает органам местного самоуправления и организациям методическую 
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помощь по вопросам развития наставничества над молодыми рабочими и 

специалистами;  

   обобщает передовой опыт работы шефов-наставников и в целях его 

распространения совместно с работодателями проводит семинары.  

   совместно с работодателями и профсоюзами проводит отраслевые конкурсы 

профессионального мастерства. 

5.16. Организует трудовое воспитание и профориентацию школьников, работу 

ученических производственных бригад и звеньев, школьных лесничеств. 

 

6. Создание необходимых социальных условий для жизни населения района: 

Стороны: 

6.1. В целях повышения уровня жизни малообеспеченных граждан, инвалидов, 

пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот, граждан, оказавшихся в трудной 

(экстремальной) жизненной ситуации, и других слабозащищенных категорий 

населения изыскивают дополнительные возможности их материальной и иной 

социальной поддержки и помощи.  

 

Работодатели: 

6.2. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях социальные 

льготы и гарантии работникам, особо выделяя категории, нуждающиеся в 

социальной поддержке: многодетные семьи, одинокие матери, беременные 

женщины, неработающие пенсионеры, инвалиды. 

6.3. Выделяют средства для обеспечения работников и членов их семей 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в размере 1,5% от 

фонда оплаты труда. 

6.4. Принимают участие в проведении детской оздоровительной кампании, 

финансируют 40 % затрат на эти цели. 

6.5. Проводят работу по передаче объектов жилищного фонда в муниципальную 

собственность в установленном законодательством порядке. 

6.6. Полностью и своевременно уплачивают единый социальный налог. 

6.7. Объекты социальной сферы финансируют предприятия, организации, 

предприниматели и фермерские хозяйства, находящиеся на территории района, а 

также территории сельских поселений. 

 6.8. При проведении процедур банкротства или ликвидации организации 

обеспечивают надлежащее хранение документов по личному составу, в том 

числе, подтверждающих право на досрочное пенсионное обеспечение. 

6.9. В рамках программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей» выделяют средства в размере не менее 10% при 

приобретении работниками жилья или улучшении их жилищных условий. 

 

Профсоюзы: 

6.10. Добиваются включения в коллективные договоры конкретных мер по 

предоставлению дополнительных по сравнению с действующим 

законодательством социально-бытовых гарантий для работающих, членов их 

семей и ветеранов труда.  

6.11. Не допускают при заключении коллективных договоров снижения уровня 

социальных льгот и гарантий, зафиксированных в территориальных и отраслевых 

соглашениях. 
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6.12. Осуществляют контроль за использованием и справедливым 

распределением средств, предназначенных на социальное страхование, в т.ч. на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей. 

6.13. Совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ продолжают 

организационно-разъяснительную работу в профсоюзных организациях по 

вопросам ведения индивидуального (персонифицированного) учета в целях госу-

дарственного пенсионного страхования. 

6.14. Совместно с работодателями, заинтересованными ведомствами и 

общественными организациями принимают участие в подготовке и проведении 

летних оздоровительных кампаний, в том числе по вопросам финансирования, 

инвентаризации материальной базы лагерей, обучения и подготовки кадров для 

детских учреждений отдыха и оздоровления. 

6.15. Инициируют заключение коллективных договоров в организациях. 

 

Администрация района: 

6.16. Совместно с администрациями сел района содействует через органы 

социальной защиты оказания адресной социальной помощи малообеспеченным 

семьям с детьми, одиноким и престарелым, инвалидам, другим слабо 

защищенным группам населения, упорядочиванию системы социальной помощи 

в виде денежных выплат, субсидий и льгот. 

6.17. Продолжает реализацию районных целевых программ: «Улучшение 

демографической ситуации в Крутихинском районе на 2015-2018г.г.» и 

«Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным 

категориям населения района».  

6.18. Участвует в реализации федеральных целевых программ «Жилище» и 

«Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года». 

6.19. Основными целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

считает: 

     обеспечение государственного контроля за состоянием жилищного фонда; 

     совершенствование системы предоставления субсидий гражданам на оплату 

жилья и коммунальных услуг; 

     обеспечение контроля за проведением энергоресурсосберегающих 

мероприятий с целью снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг; 
      
6.20. Содействует в предоставлении компенсации (субсидии) на оплату жилья и 

коммунальных услуг в порядке, установленном законодательством, через органы 

социальной защиты. 

6.21. Содействует предоставление коммунальных льгот определенным 

категориям специалистов, работающим в районе, через органы социальной 

защиты.  

6.22. Рассматривает и принимает меры по фактам злоупотребления 

организациями своим доминирующим положением в области ценообразования.  

6.23. Обеспечивает контроль за соблюдением организациями района 

государственной дисциплины цен (тарифов) на регулируемые товары, услуги и 

социально-значимую продукцию. 

6.24. Обеспечивает контроль за ценами на платные услуги, предоставляемые 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры физическим и 

юридическим лицам. 
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6.25. Обеспечивает совместно с администрациями сел района функционирование 

системы детского оздоровления и отдыха. Финансирует летний отдых детей 

работников бюджетной сферы в объёмах не менее предыдущего года с учётом 

индексации бюджета в объемах утвержденных и установленных сессией 

райсовета. 

6.26. Добивается включения социально-значимых объектов образования, 

здравоохранения, культуры и жилищно-коммунального хозяйства района в 

краевую адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год. 

6.27. Содействует  выполнению краевой программы государственных гарантий 

обеспечения населения района бесплатной медицинской помощью. 

6.28. В целях сохранения здоровья общества организует проведение необходимой 

работы по профилактике туберкулёза, СПИДа, онкологических и психических 

заболеваний, наркомании. 

6.29. Обеспечивает финансирование в пределах утвержденного бюджета 

содержание развитие материально-технической базы физической культуры, 

спорта, отнесённой к районной собственности, а также инвестирование развития 

физической культуры и спорта, строительства и реконструкции спортивных 

сооружений и объектов районного значения. 

6.30. Совместно с администрациями сел района принимает меры по 

недопущению разгосударствления и приватизации, изъятия материально-

технической базы организаций сферы образования, здравоохранения и культуры. 

 

7. Обеспечение трудовых прав граждан 

Стороны: 

7.1. Ведут разъяснительную работу по применению норм Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

7.2. Способствуют обобщению и распространению передового опыта 

социального партнерства.   

7.3. Продолжают практику выездных заседаний районной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.   

7.4. Способствуют созданию в организациях, у работодателей – физических лиц 

комиссий по трудовым спорам. 

 

Работодатели: 

7.5. Заключают коллективные договоры в организациях всех форм 

собственности, предоставляют в органы государственной статистики сведения о 

заключении коллективных договоров.  

7.6. По требованиям профсоюзов принимают оперативные меры по устранению 

нарушений законодательства о труде. 

7.7. В целях обеспечения социально-правовых интересов работников 

предприятий, признанных по решению арбитражного суда банкротами, передают 

документы по личному составу на хранение учредителю (учредителям) 

ликвидируемого юридического лица, либо иному лицу, к которому перешло 

право собственности на имущество ликвидированного юридического лица в 

соответствии с договором. 

7.8. Ликвидируют задолженность по перечислению профсоюзных взносов на 

счета профсоюзных организаций. 

7.9. Создают при содействии Администрации района территориальные и 
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отраслевые объединения работодателей.    

 

Профсоюзы: 

7.10. Рассматривают заявления и обращения членов профсоюза, трудовых 

коллективов по вопросам нарушений законодательства о труде, направляют 

работодателям требования об их устранении. Вносят предложения в 

компетентные государственные органы о привлечении к административной 

ответственности представителей работодателей, не обеспечивающих соблюдение 

трудовых прав работников, уклоняющихся от заключения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений. 

7.11. В случае необходимости организуют и проводят в трудовых коллективах 

района собрания профсоюзного актива и профсоюзные собрания по вопросам 

реализации требований трудящихся, высказанных в период проведения акций 

протеста профсоюзов, дальнейших действиях профсоюзов по защите законных 

прав и социальных интересов трудящихся с приглашением на данные 

мероприятия работодателей и представителей органов власти. 

7.12. Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов, 

трудовым коллективам по вопросам охраны труда, гражданского, трудового, 

жилищного законодательства, а также по проблемам занятости, социального 

партнёрства, урегулирования коллективных трудовых споров, имущественных 

прав профсоюзов. 

7.13. Взаимодействуют с государственными фондами: социального страхования, 

пенсионным, обязательного медицинского страхования, осуществляя правовые 

возможности контроля за рациональным использованием средств этих фондов в 

интересах  работников. 

 

Администрация района: 

7.14. Принимает нормативные акты, затрагивающие социально-экономические 

права и интересы трудящихся и населения, с учетом мнения районной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.15. Обеспечивает заключение соглашений о социально-экономическом 

партнерстве между Администрацией района и крупными организациями.       

 

8. Развитие системы социального партнерства 

Стороны: 

8.1. При проведении политики в социально-трудовой сфере района стороны 

руководствуются принципами социального партнерства, при этом признают 

необходимым: 

    информировать друг друга о принимаемых решениях и нормативных актах по 

проблемам, включенным в Соглашение, другим социально-экономическим 

вопросам; 

   извещать друг друга о проведении заседаний своих руководящих органов по 

рассмотрению вопросов, связанных с выполнением Соглашения, и обеспечивать 

возможность присутствия на этих заседаниях представителей сторон; 

   соблюдать права и гарантии профсоюзной деятельности, не препятствовать 

созданию и функционированию профсоюзных органов в организациях 

независимо от форм собственности; 

   обеспечивать бесплатно взимание членских взносов по личным письменным 
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заявлениям членов профсоюза путём удержания их из заработной платы и 

перечисления на счета профсоюзов одновременно с получением средств на 

заработную плату; 

   признают обязательность заключения коллективного договора и 

уведомительной регистрации, заключённых соглашений и коллективных 

договоров. 

8.2. Принимают меры по реализации Районного соглашения между районным 

объединением работодателей, районным Советом профсоюзов и администрацией 

района на 2016-2019 г.г. 

8.3. Способствуют функционированию комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений, в том числе комиссий на уровне сельсоветов. 

8.4. Оказывают методическое содействие заключению соглашений на уровне 

сельсоветов, организуют заключение коллективных договоров на предприятиях, в 

учреждениях, организациях всех форм собственности независимо от численности 

работников, а также между индивидуальными предпринимателями и наемными 

работниками, состоящими с ними в трудовых отношениях, обеспечивают 

уведомительную регистрацию коллективных договоров в органах по труду по 

месту нахождения работодателя и контроль за их выполнением с подведением 

итогов на общих собраниях (конференциях) работников организаций не реже 

двух раз в год. 

8.5. Оказывают методическую помощь организациям по созданию комиссий по 

трудовым спорам и комитетов (комиссий) по охране труда. 

8.6. Осуществляют обучение представителей работодателей, профактива, органов 

местного самоуправления основам регулирования социально-трудовых 

отношений на принципах социального партнерства. 

8.7. Содействуют предотвращению и урегулированию коллективных трудовых 

споров в соответствии с действующим законодательством. 

8.8. Способствуют расширению форм интеграции начинающих 

предпринимателей в уже сформировавшиеся производственные и 

товаропроводящие бизнес-процессы действующих предпринимателей, развитию 

кооперативных форм взаимодействия. 

8.9. Способствуют поддержанию высокой квалификации работников, развитию 

потенциала работников с учетом приоритетов развития экономики района. 

8.10. Организовывают формирование и ведение Государственного кадастра 

рабочих мест Алтайского края. 

8.11. Создают районное объединение работодателей. 

8.12. Добиваются охвата работников коллективными договорами не менее 91.0%. 

8.13. Добиваются увеличения количества социально ответственных 

работодателей до 6 организаций. 

 

9. Заключительные положения 

 9.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

трех лет, до 01.01 мая 2019 года. 

9.2. Соглашение является основой для заключения сельских и отраслевых согла-

шений и коллективных договоров и не ограничивает права сторон в расширении 

социальных льгот и гарантий при наличии собственных средств для их 

обеспечения. 

9.3. Соглашение открыто для присоединения к нему работодателей и работников 
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организаций района, изъявивших свое согласие на присоединение к Соглашению. 

Неприсоединение к Соглашению не является препятствием для его выполнения. 

9.4. В месячный срок после подписания Соглашения каждая из сторон 

разрабатывает комплекс мер, необходимых для реализации принятых 

обязательств. 

9.5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по 

предложениям сторон на основании решения районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

9.6. Стороны по итогам года готовят письменную информацию о выполнении 

Соглашения в части принятых на себя обязательств и представляют ее сторонам 

Соглашения в месячный срок, следующий за отчетным периодом. 

Контроль за ходом выполнения Соглашения, разрешение разногласий, 

возникающих в ходе его выполнения, осуществляет районная трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 

9.7. Ни одна из сторон, заключивших настоящее Соглашение, не вправе в течение 

срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

на себя обязательств. 

9.8. Стороны несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, 

нарушение и невыполнение обязательств, входящих в данное Соглашение, в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.9. В двухнедельный срок после подписания Соглашения его текст без 

сокращения подлежит опубликованию на официальном сайте Адиминистрации 

района и сборнике нормативно-правовых документов. 

 

 

От администрации района: 

Глава Администрации района     Дятлов С.А. 

  

 

От работодателей: 

 

Председатель районного Совета работодателей Гейль Э.И. 

 

 

От профсоюза: 

Председатель районного совета профсоюзов:   Кулагина С.Ю. 

 

 

 


