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СО Г Л А Ш Е Н И Е 

МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ  

ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ,   

СОЮЗОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

на 2014 - 2016 годы 

 

 

Администрация Аксайского района (далее – Администрация), 

Общественный совет по координации деятельности профсоюзных организаций 

Аксайского района (далее – Профсоюзы) и Союза работодателей Аксайского 

района (далее – Работодатели), совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области, нормативно-

правовыми актами Аксайского района,  Ростовским областным трехсторонним 

соглашением между Правительством  Ростовской области, Федерацией 

профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей Ростовской области на 

2014-2016 годы, заключили районное трехстороннее (территориальное) 

соглашение между Администрацией Аксайского района, Общественным советом 

по координации деятельности профсоюзных организаций Аксайского района и 

Союзом работодателей Аксайского района на 2014-2016 годы (далее – 

Соглашение), устанавливающее общие принципы регулирования социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений на территориальном 

уровне. 

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения проведение в 

предстоящий период социально-экономической политики, обеспечивающей право 

граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей, 

сокращение масштабов бедности на основе устойчивого развития экономики, 

повышения ее конкурентоспособности и увеличения доходов организаций, роста 

производительности труда, стабильной занятости и гибкости рынка труда, 

безопасности рабочих мест, расширения возможностей профессионального и 

карьерного роста работников. 

Стороны признают необходимым заключение территориальных отраслевых 

соглашений, коллективных договоров и обязуются оказывать трудовым 

коллективам, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее 

содействие в решении социально-трудовых вопросов. 

Соглашение рассматривается как основа взаимодействия на принципах 

социального партнерства, оно не ограничивает прав трудовых коллективов в 

расширении гарантий, предусмотренных в нем, при наличии ресурсного 

обеспечения из собственных источников. 

Присоединение к Соглашению сторон социального партнѐрства в 

Аксайском районе, обеспечение контроля над выполнением Соглашения 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Областным законом «Об органах социального партнерства в Ростовской 

области».  

 



I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РАЙОНА 

 

 Стороны Соглашения договорились разработать и обеспечить реализацию 

мер, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого 

экономического роста, развитие предпринимательской деятельности, укрепление 

экономического и финансового положения организаций, повышение жизненного 

уровня населения в Аксайском районе. 

 

Администрация, профсоюзы, работодатели Аксайского района совместно: 

1.1. Обеспечивают реализацию показателей прогноза социально-

экономического развития Аксайского района и муниципальных программ 

Аксайского района. 

1.2. Оказывают содействие в разработке и реализации других принятых и 

разработанных в период действия настоящего Соглашения районных программ и 

мероприятий, подготовленных в соответствии с приоритетами и направлениями 

социально-экономического развития района. 

1.3. Принимают меры по увеличению объема валового продукта, 

производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, строительства 

жилья в соответствии с прогнозом (показателями) социально-экономического 

развития Аксайского района на соответствующие годы. 

1.4. Принимают в рамках своей компетенции необходимые меры по 

реализации приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», 

«Доступное комфортное жилье - гражданам России». 

1.5. Принимают меры по поддержке энергосбережения, защите интересов 

организаций, потребителей против установления необоснованно завышенных цен 

(тарифов) и ставок, надбавок, регулируемых на территории района. Стороны 

Соглашения договорились проводить согласованную политику в 

информировании населения района об экономически обоснованном изменении 

регулируемых цен и тарифов. 

1.6. Создают условия по обеспечению ежегодного роста 

производительности труда. 

1.7. Администрация, Профсоюзы, Работодатели района обеспечивают 

разработку предложений по совершенствованию и развитию 

сельcкохозяйственного производства и переработки в Аксайском районе на 

среднесрочную перспективу. 

1.8. С целью создания условий для благоприятного развития въездного и 

внутреннего туризма стороны Соглашения будут содействовать реализации 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Аксайского района 

«Развитие  культуры и туризма на 2014-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации Аксайского района от 05.11.2013 г. № 1065. 

 

Администрация: 

1.9. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его 

качественными товарами и услугами. Содействует в установленном порядке 

продвижению продукции местных товаропроизводителей на региональный и 

межрегиональный рынки. 



1.10. Проводит целенаправленную инвестиционную политику Аксайского 

района.  

1.11. С целью создания условий для благоприятного развития малого и 

среднего предпринимательства осуществляет мероприятия по устранению 

нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути 

развития предпринимательства. Обеспечивает реализацию мероприятий 

программы развития малого предпринимательства в Аксайском районе. 

1.12. Осуществляет меры по реализации Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года. 

 

 

Профсоюзы: 

1.13. Способствуют устойчивой финансово-экономической работе 

организаций: соблюдению трудовой и технологической дисциплины, росту 

производительности труда, повышению профессионализма и деловой активности 

работников.  

1.14. Оказывают практическую помощь организациям в заключении 

коллективных договоров и контролируют их выполнение. 

1.15. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в 

работе комиссий при Администрации Аксайского района по вопросам, 

затрагивающим социально-трудовые отношения. 

 

 

Работодатели: 

1.16. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и 

экономического роста организаций, стремятся к проведению модернизации и 

повышению производительности труда, переходу к инновационной модели 

развития, внедрению энергоэффективных технологий, обеспечивающих выпуск 

конкурентоспособной продукции, созданию дополнительных рабочих мест. 

1.17. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.18. Администрация и Работодатели района содействуют дальнейшему 

сохранению и развитию строительного комплекса района, активному внедрению 

современных рыночных форм субсидирования жилищного строительства. 

1.19. Администрация, Профсоюзы и Работодатели района направляют 

усилия на дальнейшее сохранение и развитие сети предприятий общественного 

питания, повышение качества предоставляемых услуг, улучшение организации 

питания школьников. 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА 

 

Стороны считают основной задачей на предстоящий период развитие 

трудовых ресурсов в целях дальнейшего обеспечения организаций в Аксайском 

районе профессиональными рабочими кадрами, организацию профессиональной 

подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда и социально-

экономического развития Аксайского района, обеспечение гарантий в сфере 

занятости населения и учет интересов работников и работодателей. 

 

Стороны Соглашения совместно: 

2.1. Принимают участие в разработке и реализации мероприятий по 

оказанию содействия занятости населения и развитию трудовых ресурсов. 

2.2. Организуют в средствах массовой информации информирование 

населения о состоянии рынка труда, требованиях, предъявляемых к профессии, 

возможностях трудоустройства и профессионального обучения в областной 

системе профессионального образования. 

2.3. Рекомендуют работодателям, профсоюзным органам и иным 

представителям работников предприятий, организаций района включать в 

коллективные договоры разделы о занятости работников и о профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников, 

предусматривая в них обязательства по сохранению и развитию рабочих мест, 

увеличению средств на развитие материально-технической базы обучения, 

формирование системы внутрифирменной профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала, подготовки кадров 

массовых профессий и специальностей учреждениями профессионального 

образования, включая обучение в профессиональных училищах, 

профессиональных лицеях по заказу организаций-работодателей, а также: 

– проведение профориентационных мероприятий среди учащихся школ, 

учреждений профессионального образования; 

- планирование профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников с определением форм, методов, объемов 

обучения; 

– регулирование отношений работодателя и обучаемого работника, в том 

числе посредством заключения ученических договоров, на основе ст.ст. 173-177, 

196-208 Трудового кодекса Российской Федерации; 

– осуществление мер по возрождению и развитию движения наставничества 

на производстве, в том числе пропагандируя опыт наставничества через средства 

массовой информации. 

2.4. В целях повышения уровня квалификации рабочей силы 

последовательно осуществляют работу по совершенствованию действующих и 

внедрению современных образовательных программ и технологий подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов на базе учреждений 

начального, среднего, высшего профессионального образования в соответствии с 

профессионально-квалификационной структурой спроса и предложений рабочей 

силы на рынке труда и потребностью работодателей. 



Стороны способствуют организации подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации безработных граждан в учреждениях дополнительного 

профессионального образования по рабочим профессиям, востребованным на 

рынке труда. 

 

Администрация: 

2.5. Осуществляют мониторинг качества рабочей силы и состояния 

внутрифирменной подготовки кадров на предприятиях района, проводит с 

работодателями работу, направленную на содействие развитию 

производственного персонала предприятий. 

2.6. Не допускают превышения уровня регистрируемой безработицы – 

0,7 процента от числа экономически активного населения Аксайского района. 

2.7. Продолжают практику проведения межведомственных совещаний по 

вопросу содействия развитию профессиональной подготовки кадров, улучшения 

качества рабочей силы через социальное партнерство. 

Развивают систему профориентационной работы с молодежью, 

направленную на повышение мотивации молодежи к выбору профессий 

(специальностей), востребованных на рынке труда, проводят 

профориентационные мероприятия с учащимися общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионального образования. 

2.8. Стороны Соглашения считают организацию и развитие общественных 

работ важнейшим направлением деятельности в сфере поддержания занятости 

населения.  

Приоритетное право участия в общественных работах рекомендуется 

предоставлять безработным гражданам, уволенным во время реструктуризации 

отдельных отраслей экономики, а также гражданам, испытывающим трудности в 

поиске работы: молодежи, гражданам, уволенным с военной службы, инвалидам, 

лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание, и др. 

Финансирование общественных работ производить в рамках целевых программ 

развития общественных работ, из средств работодателей. 

2.9. В целях снижения социальной напряженности в подростковой среде 

продолжают организацию временных рабочих мест для занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и 

свободное от учебы время, лагерей труда и отдыха и профильных смен, отдавая 

приоритеты подросткам из социально уязвимых и малообеспеченных семей, 

состоящим на учете в  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Предусматривают привлечение финансовых средств работодателей на 

оплату труда подростков. 

Обеспечивают соблюдение норм охраны труда и безопасности работ, 

временных ограничений, предусмотренных для этой возрастной категории. 

Продолжают организацию временных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые. 

 

 



2.10. Обеспечивают приоритетную реализацию мер по предоставлению 

государственных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске 

работы, в том числе женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, 

инвалидам. Принимают меры по сохранению рабочих мест работающим 

инвалидам трудоспособного возраста, лицам с остаточной трудоспособностью 

после несчастных случаев на производстве, родителям неполных семей и 

имеющим двух и более детей на предприятиях и в организациях, проводящих 

сокращение штатов (без ликвидации предприятия). 

2.11. Осуществляют меры по развитию малого предпринимательства, в том 

числе малых форм хозяйствования на селе, личных подсобных хозяйств и 

самозанятости граждан, в том числе  меры, направленные на получение 

незанятыми гражданами необходимых знаний, кредитных средств и субсидий для 

организации и дальнейшего развития предпринимательской деятельности. 

2.12. Реализуют комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов, в том 

числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места и на обеспечение 

доступности профессионального образования.  

2.13. Разрабатывают мероприятия, направленные на создание условий для 

совмещения незанятыми женщинами, имеющими несовершеннолетних детей, 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.  

 
Профсоюзы: 

2.14. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде при 

заключении индивидуальных трудовых договоров, изменении их существенных 

условий, увольнении, в том числе по сокращению численности или штата 

работников, предоставлении льгот и гарантий в процессе работы, а также при 

реорганизации и ликвидации организаций. 

2.15. Информируют работников организаций в Аксайском районе об 

изменениях законодательства Российской Федерации и законодательства 

Ростовской области в социально-трудовой сфере. 

2.16. Добиваются включения в коллективные договоры и соглашения всех 

уровней мероприятий по созданию условий для трудовой деятельности 

инвалидов, граждан предпенсионного и пенсионного возраста, женщин, 

совмещающих воспитание детей с трудовой занятостью, а также применению 

дистанционных и гибких форм занятости (неполный рабочий день, неделя) к 

данной категории работников.  

 

Работодатели: 

2.17. Совместно с выборными профсоюзными органами, администрациями 

городского и сельских поселений района в целях минимизации отрицательных 

последствий массовых увольнений работников не допускают случаев массового 

высвобождения без предварительной разработки альтернативных вариантов по 

созданию новых или сохранению экономически целесообразных рабочих мест. 

 

При возникновении массового высвобождения соблюдают сроки 

предоставления информации в полном объеме ГКУ Центр занятости населения 



Аксайского района (далее - ГКУ ЦЗН), профсоюзам и поэтапное его проведение 

осуществляют в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

Проводят совместно с ГКУ ЦЗН предувольнительные консультации с 

гражданами, намеченными к высвобождению, о возможностях дальнейшего 

трудоустройства. 

Предоставляют высвобождаемым работникам возможность 

профессиональной подготовки и переподготовки по новым, 

конкурентоспособным на рынке труда, профессиям (специальностям) до 

наступления срока расторжения трудового договора. 

2.18. Предусматривают в коллективных договорах финансирование 

мероприятий, направленных на повышение квалификации и профессионального 

уровня персонала. 

2.19. Не допускают массового увольнения работников, связанного с 

совершенствованием организации труда, ликвидацией, реорганизацией, 

перепрофилированием организации или частичной приостановкой производства 

по инициативе работодателя без предварительного (не менее чем за три месяца) 

уведомления в письменной форме соответствующих профсоюзных органов и 

проведения с ними переговоров о соблюдении прав и интересов работников. 

2.20. Содействуют организации временных работ для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

2.21. Оборудуют (оснащают) рабочие места для трудоустройства незанятых 

инвалидов с учетом индивидуальных программ реабилитации инвалидов.  

2.22. Содействуют трудоустройству женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей.  

 

III. ОПЛАТА ТРУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Стороны договорились осуществлять последовательную политику, 

направленную на обеспечение права работника на достойный труд, повышение 

уровня реальной заработной платы в соответствии с ростом эффективности и 

производительности труда, совершенствование политики доходов и повышение 

уровня жизни населения.  

 

С этой целью Администрация, Профсоюзы, Работодатели:  

3.1. Контролируют своевременность выплаты заработной платы в 

организациях всех форм собственности, систематически рассматривают ход 

погашения задолженности по заработной плате, принимают конкретные меры по 

ее ликвидации. 

3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ростовской области поэтапно повышают минимальную 

заработную плату до величины дохода, обеспечивающего прожиточный минимум 

семье работника. 



3.3. Способствуют доведению ежегодно МРОТ на предприятиях и в 

организациях негосударственного сектора экономики Аксайского района до 

величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения Ростовской области за IV квартал предшествующего года. Принимают 

меры по приближению уровня среднемесячной заработной платы в Аксайском 

районе к среднеобластным показателям соответствующих видов экономической 

деятельности. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 

трудовым законодательством. 

3.4. Принимают меры по предупреждению появления задолженности по 

заработной плате перед работниками организаций и ее ликвидации. 

3.5. Принимают меры по исключению «серых» схем выплат заработной 

платы в организациях. 

 

 

Администрация: 

3.6. Проводит мониторинг социально-трудовой сферы Аксайского района. 

Обеспечивает в установленном порядке определение и публикацию в средствах 

массовой информации о величине прожиточного минимума в Ростовской области. 

3.7. Обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы, пенсий, пособий и социальных льгот, предусмотренных 

законодательством. Обеспечивает выполнение нормативных правовых актов по 

вопросам установления условий оплаты труда и индексации заработной платы 

работников организаций бюджетной сферы. 

3.8. Осуществляет мониторинг применяемого минимального размера 

оплаты труда (МРОТ) в организациях внебюджетной сферы и принимает меры 

оперативного реагирования в случаях нарушения трудового законодательства. 

3.9. Рассматривает на заседаниях районной межведомственной комиссии по 

осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства вопросы: 

- погашения задолженности по выплате заработной платы; 

- доведения МРОТ в организациях внебюджетной сферы не ниже 1,2 

величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения Ростовской области за IV квартал предшествующего года. Принимают 

меры по приближению уровня среднемесячной заработной платы в Аксайском 

районе к среднеобластным показателям соответствующих видов экономической 

деятельности; 

- вывода из тени скрытой заработной платы. 

 

3.10. Проводит работу по обеспечению своевременной уплаты страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, страховых взносов на обязательное медицинское страхование. 



3.11. Проводит мониторинг социально-трудовой сферы Ростовской области 

по основным социально-экономическим показателям, указанным в приложении № 

1 к Соглашению. 

 

Профсоюзы: 

3.12. На всех уровнях социального партнерства добиваются достижения 

достойной оплаты труда работников через закрепление и установление в 

коллективных договорах и соглашениях контролируемых показателей в области 

оплаты труда:  

- способствуют ежегодному увеличению минимальной заработной платы на 

предприятиях и в организациях негосударственного сектора экономики 

Аксайского района не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, 

установленной для трудоспособного населения Ростовской области за IV квартал 

предшествующего года с применением повышающего коэффициента, 

устанавливаемого ежегодной областной трехсторонней комиссией; 

- об индексации заработной платы в размере не ниже темпов роста 

потребительских цен; 

- о порядке компенсации потерь в заработной плате в случае ее задержки. 

3.13. Взаимодействуют с работодателями в выполнении районных 

отраслевых соглашений и коллективных договоров. Добиваются снижения 

внутриотраслевой дифференциации по заработной плате между организациями за 

счет повышения ее уровня в тех организациях, где она ниже, чем в среднем по 

отрасли.  

3.14. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями 

законодательства о труде. Выходят с инициативой по привлечению к 

административной и иной ответственности должностных лиц, допускающих 

нарушение трудовых прав работников. 

3.15. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль 

за уплатой страховых взносов, подлежащих уплате в государственные 

внебюджетные фонды на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

3.16. Отстаивают и защищают интересы, права и льготы трудовых 

коллективов, предусмотренные соглашениями и коллективными договорами. 

3.17. Осуществляют регулярно общественный контроль по своевременной 

выплате заработной платы и ликвидации задолженности по ней. 

3.18. В случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной 

платы добиваются ее выплаты через комиссии по трудовым спорам и суды. 

3.19. Добиваются включения в коллективные договоры положений, 

рекомендованных Соглашением (приложение № 2). 

Работодатели: 

3.20. Обеспечивают во внебюджетном секторе экономики выплату 

заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени 

и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), в размере не ниже 1,2 

величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения Ростовской области за IV квартал предшествующего года с 



применением повышающего коэффициента, устанавливаемого ежегодно 

областной трехсторонней комиссией.  

3.21. Обеспечивают среднемесячную заработную плату во внебюджетном 

секторе экономики в размере не ниже уровня, достигнутого в предшествующем 

году. Принимают меры по регулированию заработной платы с учетом уровня 

инфляции. Обеспечивают ежегодное увеличение реального содержания 

заработной платы. 

3.22. Не позднее I квартала заключают коллективные договоры в 

организациях, предусматривая в них: 

размеры тарифной ставки 1 разряда (оклада) на предприятиях 

внебюджетного сектора экономики не ниже установленных в отраслевых 

соглашениях (минимальной заработной платы не ниже величины прожиточного 

минимума, установленной для трудоспособного населения Ростовской области за 

IV квартал предшествующего года); 

положения о необходимости поддержания тарифной части заработной 

платы на уровне не ниже уровня, установленного настоящим Соглашением; 

порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен; 

сроки выплаты заработной платы; 

положение о признании времени приостановки работы в связи с задержкой 

выплаты заработной платы. Если выплата заработной платы задержана на срок 

более 15 дней,  работник может воспользоваться  правом, предусмотренным                 

частью 2 статьи 142 Трудового кодекса Российской Федерации и приостановить 

работу до момента  выплаты заработной платы. Работник в письменной форме 

должен известить работодателя о начале приостановки работы по причине 

невыплаты ему заработной платы, (статья 379 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

право на сохранение среднего заработка  за все время задержки выплаты 

заработной платы, включая период приостановления работы,  кроме того выплату 

процентов  за задержку заработной платы в соответствии со статьей 236 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

графики погашения задолженности и размеры компенсаций в случаях 

несвоевременной выплаты заработной платы; 

оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной 

нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за исключением 

несчастных случаев на производстве) в соответствии с действующим 

законодательством; 

размер и порядок выплаты работникам вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.23. При заключении трудового договора с работником не препятствуют 

его вступлению в члены профсоюза. Не увольняют или другим способом не 

наносят ущерб работнику на том основании, что он является членом профсоюза 

либо принимает участие в профсоюзной деятельности в нерабочее время или в 

рабочее время с согласия работодателя. 



3.24. Принимают меры по своевременному и в полном объеме 

перечислению страховых взносов на финансирование страховой и накопительной 

части трудовой пенсии и информируют застрахованных лиц об их уплате. 

3.25. В организациях, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, заключают договоры с районным филиалом государственного 

учреждения - Ростовского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации о добровольной уплате страховых взносов 

для обеспечения работающих пособиями по социальному страхованию. 

3.26. Гарантируют осуществление диспансеризации работников 

организаций в соответствии с законодательством. 

 3.27. Обеспечивает размер оплаты труда не ниже МРОТ, установленного в 

Российской Федерации, при установлении в организации режима неполного 

рабочего времени по инициативе работодателя. 

 

IV. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация: 

4.1. Обеспечивает финансирование учреждений социальной сферы в части 

своих полномочий в соответствии с объемами расходов, предусмотренных 

бюджетом муниципального района на очередной финансовый год, а также 

дальнейшее развитие сети учреждений социального обслуживания населения, 

здравоохранения, образования, культуры, в том числе:  

– принимает меры по недопущению отключения от системы тепло-, водо-, 

энергоснабжения учреждений бюджетной сферы; 

– предусматривает средства на мероприятия молодежной политики, 

оказывать всемерную поддержку движению «Семья против наркотиков»; 

4.2. Обеспечивает финансирование расходов на капитальное строительство 

объектов социальной сферы в пределах объемов, предусмотренных бюджетом 

Аксайского района на очередной финансовый год. 

4.3. Проводит согласованную политику в области развития и 

совершенствования образования, культуры, спорта, туризма и санаторно-

курортного лечения, здравоохранения и социальной сферы, используя для этого 

средства местных бюджетов, привлечение средств внебюджетных фондов, 

экономические возможности предприятий.  

4.4. Обеспечивает гражданам предоставление мер социальной поддержки в 

натуральном и денежном виде, пособий, компенсаций, а также субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным 

и областным законодательством. 

4.5. Осуществляет меры социальной поддержки малоимущих и социально 

незащищенных граждан в виде ежемесячных денежных выплат по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсаций на оплату твердого топлива и 

бытового газа в баллонах, натуральных льгот, жилищных субсидий, пособий и 

денежных компенсаций, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством. 



4.6. Проводит разъяснительную работу о порядке предоставления субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, используя средства 

массовой информации. 

4.7. Обеспечивает контроль вопросов своевременной и в полном объеме 

уплаты работодателями района страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. 

4.8. В рамках реализации основных направлений жилищной политики, 

федеральной подпрограммы «Жилище», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. №  1050, областной 

долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 гг.», 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России»: 

–обеспечивает реализацию областной и районной целевых программ по 

обеспечению жильем молодых семей. 

4.9. Осуществляет контроль за организацией работы торговых предприятий, 

соблюдением правил торговли в торговой сфере, за функционированием рынков. 

4.10. Способствует сохранению и развитию лучших отечественных 

традиций в области культуры и искусства, памятников, истории и архитектуры, 

объектов культурного наследия, расположенных на территориях поселений, в том 

числе: 

- создает условия для организации досуга и обеспечения жителей района, 

поселений услугами организаций культуры, библиотечным обслуживанием;  

- способствует укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры, искусства и кинематографии,  

- способствует созданию условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в районе, поселениях. 

 

Стороны Соглашения совместно: 

4.11. Рекомендуют работодателям сохранять за ветеранами труда, при 

выходе на пенсию, права членов трудового коллектива на улучшение жилищных 

условий, пользование объектами социально-бытовой сферы и услугами 

культурно-просветительных учреждений. 

4.12. Продолжают работу по обеспечению функционирования и развития 

единого образовательного пространства, социально-экономической поддержки 

учебных заведений и обучаемых. В этих целях: 

- предусматривают в бюджете муниципального района средства на 

укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений; 

– продолжают работу по улучшению организации питания учащихся школ; 

– рекомендуют работодателям заключать договоры социального 

партнерства с учреждениями начального профессионального образования по 

оказанию содействия в подготовке кадров и предоставлению материально-

технической базы для организации производственного обучения и 

производственной практики обучающихся учреждений начального 

профессионального образования. 

 



4.13. Оказывают помощь и содействие исполнительному органу Фонда 

социального страхования Российской Федерации в реализации Федерального 

закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 

Профсоюзы: 

4.14. Обеспечивают организацию в трудовых коллективах работы по 

разъяснению последствий фактов неуплаты страховых взносов и 

несвоевременного представления сведений персонифицированного учета на 

работников. 

4.15. Обеспечивают контроль за исполнением работодателями установленных 

законодательством обязанностей в сфере обязательного пенсионного страхования 

работников, а также наличия в организациях первичных документов, 

подтверждающих право отдельных категорий застрахованных лиц на 

досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с Перечнями рабочих мест и 

должностей, занятость на которых дает право на пенсионное обеспечение в связи с 

особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет, ежегодно предоставляемыми в 

территориальное управление Пенсионного фонда РФ. 

 

Работодатели: 

4.16. Обеспечивают: 

– своевременную и полную уплату страховых взносов в территориальный 

орган Пенсионного фонда РФ, регистрацию в системе обязательного 

пенсионного страхования всех работающих и представление в законодательно 

установленный срок сведений индивидуального персонифицированного учета; 

–представление работодателями территориальному органу Пенсионного 

фонда РФ списков застрахованных лиц, уходящих на пенсию в текущем году; 

– своевременное представление территориальному органу Пенсионного 

фонда РФ Перечней рабочих мест и должностей на право льготного 

пенсионного обеспечения и первичных документов, необходимых для 

осуществления правовой оценки обоснованности их представления. 

 

Работодатели и профсоюзы: 

4.17. Работодателям и профсоюзным организациям, с целью улучшения 

жилищных условий работников, предусматривать в коллективных договорах 

организаций и предприятий мероприятия по содействию ипотечному жилищному 

кредитованию, оказывать помощь работникам при получении долгосрочных 

жилищных кредитов, оказывать содействие в предоставлении работникам 

бюджетных субсидий и займов на строительство и приобретение жилья. 

4.18. Включают в соглашения, коллективные договоры организаций и 

предприятий меры по реализации Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

Государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации», Федерального закона от 17.12 2001 № 173-



ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федерального закона от 

24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». 

 

V. ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Политика Соглашения в области охраны труда основывается на признании 

приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и принципе взаимодействия и сотрудничества органов местного 

самоуправления с работодателями, их объединениями, профессиональными 

союзами, иными уполномоченными работниками, представительными органами, 

заинтересованными в разработке и реализации государственной политики в 

области охраны труда и экологической безопасности. 
 

Стороны Соглашения совместно: 

5.1. Обеспечивают реализацию Мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в Аксайском районе на 2011-2015 годы, утвержденных 

Постановлением Администрации района от 21.12.2010 г. № 1034. 

5.2. Обеспечивают сокращение числа пострадавших на производстве по 

причинам, связанным с нарушением государственных нормативных требований 

охраны труда, снижение занятости работников на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в том числе занятости женщин на работах с 

вредными и неблагоприятными условиями труда.  

5.3. Содействуют проведению в организациях Аксайского района 

специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

5.4. Систематически информируют население о состоянии 

производственного травматизма, об экологической обстановке на территории 

района и принимаемых мерах по их улучшению. 

5.5. Обеспечивают организацию работы по усилению роли коллективных 

договоров на предприятиях в вопросах снижения производственного травматизма, 

общей и профессиональной заболеваемости, в том числе, в вопросах полноты и 

объективности расследования каждого несчастного случая на производстве. 

5.6. Обеспечивают за время действия Соглашения достижение следующих 

целевых показателей, характеризующих состояние условий и охраны труда в 

Аксайском районе: 

снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете 

на 1000 работающих с 1,09 до 1,06; 

увеличение удельного веса рабочих мест, на которых завершена 

специальная оценка условий труда, от общей численности рабочих мест 

Аксайского района с 64,0 до 75,0 процента;  

снижение занятости работников на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в том числе занятости женщин на работах с вредными и 

неблагоприятными условиями труда, не менее чем на 0,3 процента ежегодно. 

5.7. Содействуют созданию в организациях рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

5.8. Содействуют повышению квалификации специалистов по охране труда. 



 

Администрация: 

5.9. Обеспечивает организацию работы районной межведомственной 

комиссии по охране труда. 

5.10. Содействует включению в коллективные договоры, территориальные 

отраслевые соглашения обязательств сторон социального партнерства по 

улучшению условий и охраны труда. 

5.11. Ежегодно обеспечивает организацию проведения Дня охраны труда. 

5.12. Ежеквартально организуют сбор и обработку информации о состоянии 

условий и охраны труда в муниципальных образованиях Аксайского района. 

5.13. Содействует проведению контроля соблюдения работодателями и их 

представителями государственных нормативных требований охраны труда. 

5.14. Представители органов местного принимают участие в расследовании 

несчастных случаев на производстве, в результате которых один или несколько 

пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом. 

 

Профсоюзы, Работодатели: 

5.9. Добиваются по инициативе профсоюзных организаций создание 

комитетов (комиссий) по охране труда в организациях Аксайского района. 

5.10. Обеспечивают реализацию мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в Аксайском районе на 2011-2015 годы, содействуют завершению 

аттестации рабочих мест по условиям труда во всех организациях. 

5.11. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях  

обязательное включение мероприятий, связанных с обеспечением работников 

средствами коллективной индивидуальной защиты, а также обеспечение 

работающих санитарно-бытовыми помещениями, в том числе помещениями для 

гигиены женщин и комнат для приема пищи. 

5.12. Обеспечивают работу по повышению роли общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в организациях района. 

5.13. Разрабатывают меры по выведению женщин  с рабочих мест в 

организациях с вредными и опасными условиями труда; 

– создают комитеты (комиссии) по охране труда и организации 

общественного контроля, используя моральное и материальное поощрение 

профактива, общественных инспекторов по охране труда; 

– незамедлительно информируют отраслевые и функциональные органы 

исполнительной власти, Администрацию района и соответствующие 

профсоюзные органы о групповых, тяжелых несчастных случаях и несчастных 

случаях со смертельным исходом, происшедших на производстве, а также о 

принимаемых мерах по устранению причин; 

– создают в организациях комиссии для контроля за выполнением 

мероприятий по социально-трудовой реабилитации инвалидов, пострадавших на 

производстве; 

– обеспечивают проведение производственного контроля в области охраны 

окружающей среды (производственный экологический контроль); 



– обеспечивают систематическое повышение уровня знаний по охране 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологическому благополучию; 

– обеспечивают 100%-ный охват медицинскими осмотрами лиц, занятых во 

вредных и опасных производственных условиях, проведение соответствующих 

оздоровительных мероприятий, в том числе санаторно-курортных; 

– принимают меры по автоматизации технологических процессов на 

предприятиях, использующих канцерогенные вещества и отходы, с целью 

максимального сокращения контакта работников, особенно женщин детородного 

возраста, с указанными веществами; 

– соблюдают порядок предоставления льгот и компенсаций работникам, 

занятым во вредных и опасных условиях труда; 

– обеспечивают своевременную утилизацию, захоронение и 

обезвреживание опасных отходов производства и потребления; 

– обеспечивают функционирование системы сбора и вывоза объектов 

утилизации ТБО в соответствии с санитарными и экологическими требованиями. 

5.14.  Администрация, Профсоюзы, надзорные и контрольные органы 

обеспечивают проведение совместных проверок организаций по вопросам охраны 

труда с обсуждением результатов на заседаниях районной межведомственной 

комиссии по охране труда. 

 

VI. СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ,  

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ, ЗАБОТА О МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТСТВЕ 

 

Стороны Соглашения совместно: 

6.1. Способствуют созданию условий для включения молодежи в процессы 

социально-экономического, общественно-политического и социально-

культурного развития района. 

6.2. В соответствии с Концепцией государственной молодѐжной политики 

в Российской Федерации и Областным законом от 22.10.2004 №167-ЗС «О 

государственной поддержке молодѐжи, молодѐжных и детских общественных 

объединений в Ростовской области» содействуют: 

– организации работы по патриотическому, гражданскому и физическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни, культурному и творческому 

развитию молодѐжи; 

– поддержке молодѐжных и детских общественных объединений, органов 

самоуправления образовательных учреждений, консультативно-совещательных 

структур молодѐжи при органах законодательной и исполнительной власти; 

– реализации мероприятий по профилактике наркомании, беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и других негативных явлений 

в молодежной среде; 

– проведению мероприятий, направленных на поддержку молодых семей, 

решению жилищных проблем молодых семей и молодежи; 

– реализации мероприятий по содействию трудоустройству молодежи и 

развитию движения студенческих отрядов. 

6.3. Продолжают работу по обеспечению охраны материнства и детства, 

профилактике безнадзорности, беспризорности и наркомании 



несовершеннолетних, организации летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков. В этих целях: 

– предоставляют меры социальной поддержки детям из многодетных семей, 

детям первого-второго года жизни из малоимущих семей, и в части обеспечения 

бесплатными медикаментами, детям первых трех лет жизни, в соответствии с 

действующим законодательством; 

- осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и 

оздоровление, сохранению и развитию детских учреждений (детские ясли, 

детские сады), деятельность которых направлена на воспитание детей и 

подростков; 

- принимают меры по организации летнего отдыха, оздоровлению и 

занятости детей и подростков; обеспечивают взаимодействие администрации 

района, ведомств, районного филиала регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации и работодателей района в 

организации детской летней оздоровительной кампании; 

– продолжают работу по формированию семейного типа воспитания детей. 

6.4. Содействуют сохранению спортивных сооружений: дворцов спорта, 

стадионов, бассейнов, спортивных залов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, и организации на их базе работы ДЮСШ, детско-подростковых, 

спортивных клубов, оздоровительных секций и других форм физкультурно-

оздоровительной направленности, недопущению их перепрофилирования, а также 

их ремонту, реконструкции и строительству новых спортивных сооружений. 

Администрация: 

6.5. Создает условия для занятости молодежи. Содействует организации в 

Аксайском районе проведения профориентационной работы с молодежью, в том 

числе среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

6.6. Осуществляет социально-экономическую поддержку молодых семей. В 

рамках реализации основных направлений жилищной политики, приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

способствуют решению жилищных проблем молодежи. 

6.7. Осуществляет поощрение и поддержку талантливой молодежи и 

одаренных детей района. 

Профсоюзы: 

6.8. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых 

интересов молодежи, женщин. 

6.9. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных, 

спортивных мероприятий для молодежи, в организации досуга и отдыха. 

Работодатели: 

6.10. Проводят дни открытых дверей, профориентационные экскурсии в 

организациях с целью ознакомления с профессиями, востребованными на рынке 

труда. 

 

 

 

 



6.11. Предусматривают в коллективных договорах меры социальной защиты 

женщин, беременных женщин, в том числе снижение норм выработки 

(обслуживания) или перевод на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных факторов, применение гибких графиков работы, сокращенной 

рабочей недели с сохранением заработной платы по прежнему месту работы и 

другие. 

 

VII.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧАСТНИКОВ  

СОГЛАШЕНИЯ 

 

Стороны считают необходимым обеспечить в предстоящий период 

дальнейшее развитие системы социального партнерства, повышение его 

эффективности. 

7.1. Развитие социального партнерства между участниками Соглашения 

осуществляется на территориально-отраслевом уровне, в организациях всех форм 

собственности и базируется на принципах равноправия сторон, уважения позиций 

и учета интересов участников переговоров, экономической и социальной 

заинтересованности сторон в договорных отношениях, добровольности принятия 

обязательств, безусловного их исполнения и ответственности за нарушение. 

7.2. Согласованные действия Сторон социального партнерства в сфере 

труда строятся на основе дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества, 

взаимного содействия в заключении коллективных договоров, урегулировании и 

предотвращении коллективных трудовых споров и других массовых акций 

протеста работников и исключении предпосылок роста социальной 

напряженности в организациях, в районе. 

7.3. В целях дальнейшего развития системы социального партнерства 

Стороны Соглашения договорились: 

– содействовать развитию практики коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений в организациях малого бизнеса, 

формированию объединений работодателей, представительных сторон 

работников в сфере малого предпринимательства района; 

– продолжить проведение в 2014-2016 годах районного конкурса 

«Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-

трудовых прав граждан». 

- способствовать участию организаций во Всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности». 

7.4. Стороны Соглашения договорились улучшить информационное и 

организационно-методическое обеспечение системы социального партнерства, в 

этих целях: 

– Администрация осуществляет проведение мониторинга социально-

трудовых процессов в районе и на предприятиях района и два раза в год 

информирует районную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений; 

– Администрация предоставляет Работодателям и Профсоюзам 

возможность знакомиться с данными государственной статистической отчетности 

по вопросам занятости, доходов и уровня жизни населения, охраны труда, 



использования фонда рабочего времени, коллективных трудовых споров, 

соблюдения трудового законодательства. 

 

7.5. На основе соглашений всех уровней и коллективных договоров, 

стороны Соглашения осуществляют: 

– реализацию согласованной социально-экономической и трудовой 

политики, основанной на сбалансированности интересов наѐмных работников, 

работодателей и общества в целом; 

– поэтапное повышение реальных доходов работников на основе роста 

производительности труда, повышения эффективности производства, 

обеспечение занятости и социальной защиты населения, охраны и безопасности 

условий труда, профессионального обучения; 

– обсуждение предлагаемых проектов областных законов и иных 

нормативно-правовых актов области, органов местного самоуправления в сфере 

социально-трудовых отношений, занятости населения и социального обеспечения. 

7.6. В целях совершенствования работы по разрешению коллективно-

трудовых споров Администрация ежегодно согласовывает кандидатуры 

координаторов района в банк данных института посредников, трудовых 

арбитров Ростовской области по урегулированию коллективных трудовых споров. 

Стороны Соглашения принимают все зависящие от них меры по урегулированию 

коллективных трудовых споров, возникающих в области социально-трудовых 

отношений. 

7.7. Стороны Соглашения совместно: 

– содействуют созданию и функционированию на законных основаниях 

профсоюзов в организациях независимо от их организационно-правовой формы; 

– признают за профсоюзными организациями преимущественное право на 

ведение переговоров по заключению коллективных договоров; 

– содействуют профсоюзам и их объединениям в выполнении 

работодателями принятых обязательств в коллективных договорах, в части 

своевременности перечисления на счет профсоюза членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.96 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

7.8. Стороны Соглашения рекомендуют работодателям при принятии 

решения о закрытии предприятий, изменении условий и стимулирования оплаты 

труда, введении неполной рабочей недели, сокращѐнного рабочего дня учитывать 

мнение выборного профсоюзного органа данной организации. 

7.9. Профсоюзы принимают все меры по устранению предпосылок 

возникновения трудовых конфликтов, в случае их возникновения – разрешению 

ситуации без остановки производства. 

7.10. Согласованные Сторонами настоящего Соглашения гарантии 

распространяются на все работающее население района и обеспечиваются 

Сторонами в установленном действующим законодательством порядке. 

 

 

 



VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 СОГЛАШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Районное Соглашение вступает в силу с 01 января 2014 г. и действует 

по 31 декабря 2016 г. 

8.2. Изменения и дополнения в районное Соглашение вносятся по 

взаимному согласию Сторон. 

8.3. Стороны обеспечивают доведение Соглашения до первичных 

профорганизаций, администраций поселений, работодателей, после его принятия. 

8.4. Ежегодно каждая из Сторон Соглашения разрабатывает и представляет 

в районную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений план мероприятий, необходимых для реализации принятых 

обязательств. 

8.5. Районная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений ежегодно осуществляет контроль за выполнением 

Соглашения, информирует население через средства массовой информации о ходе 

и результатах его реализации. 

8.6. Стороны Соглашения несут ответственность за уклонение от участия в 

переговорах, нарушение и невыполнение обязательств, включенных в 

Соглашение, непредставление информации, необходимой для ведения 

переговоров и осуществления контроля, в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.7. Администрация района обязуется опубликовать текст Соглашения в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский 

район официальный» в 2-х недельный срок после его подписания. 

8.8. Стороны договорились о проведении во втором квартале 2016 года 

переговоров по заключению аналогичного Соглашения на последующий период 

или о продлении срока действия Соглашения.  

8.9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

Настоящее Соглашение подписано сторонами: 

 

Глава Аксайского  

района 

Председатель 

общественного Совета по 

координации деятельности  

профсоюзных  

организаций  

Аксайского района 

Председатель  

Союза работодателей 

Аксайского района 

   

_______В.И. Борзенко  _________ С.В. Леденева  ________  А.С. Ивус  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Аксайскому районному 

трехстороннему соглашению 

между Администрацией, 

Общественным советом по 

координации деятельности  

профсоюзных организаций 

Аксайского района  и Союзом 

работодателей Аксайского 

района на 2014 – 2016 годы 

 

ОСНОВНЫЕ  

социально-экономические индикаторы 

уровня  жизни населения Аксайского района  

 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

уровня жизни 

населения 

Единица 

измерения 

Значение индикатора 

2014 год 

(прогноз) 

2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

(прогноз) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Оборот организаций  по 

полному кругу 

млрд. рублей 

 

63,5 

 

68,7 77,4 

2. Темпы роста оборота 

организаций по 

полному кругу (в 

сопоставимых ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

101,8 

 

104,8 106,5 

3. Индекс 

потребительских цен, 

не менее  

процентов, год 

к году 

105,3 105,1 105,1 

4. Индекс промышленного 

производства 

процентов к 

предыдущему 

году 

100,0 101,5 103,0 

5. Объем инвестиций за 

счет всех источников 

финансирования 

млн. рублей 5589,54 6345,72 6509,16 

6. Ввод в эксплуатацию 

жилых домов за счет 

всех источников 

финансирования, не 

менее 

тыс. кв. м., 

процентов к 

предыдущему 

году 

88,70 

 

100,0 

90,00 

 

104,5 

95,00 

 

105,6 

7. Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

человек 104000 

 

104200 104400 



1 2 3 4 5 6 

8. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

лет 71,8 72,3 72,5 

9. Начисленная 

среднемесячная 

заработная плата  

(в среднем за год) 

рублей 21168,3  22908,4 24848,3 

10. Среднемесячный размер 

начисленных пенсий 

рублей 10028,8 10732,4 11428,5 

11. Прожиточный минимум 

в среднем на душу 

населения 

рублей 7263 7626 8007 

12. Прожиточный минимум 

для трудоспособного 

населения 

рублей 7741 8128 8534 

13. Прожиточный минимум 

для пенсионеров 

рублей 6350 6550 6750 

14. Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы к 

прожиточному 

минимуму 

трудоспособного 

населения  

процентов 273,5 281,8 291,2 

15. Соотношение среднего 

размера назначенных 

пенсий к прожиточному 

минимуму пенсионера 

процентов 157,9 163,8 169,3 

16. Численность занятых в 

экономике, не менее 

тыс. человек 42,4 42,6 42,7 

17. Уровень 

регистрируемой 

безработицы, не более  

процентов 0,7 0,7  0,6 

18. Численность 

зарегистрированных 

безработных (на конец 

периода) 

тыс. человек 0,27  0,27 0,26 

19. Число пострадавших на 

производстве  

человек, в 

расчете на 1000 

работающих 

0,81 0,73 0,65 

20. Удельный вес рабочих 

мест, на которых 

проведена специальная 

оценка по условиям 

труда в соответствии с 

процентов от 

общей 

численности 

рабочих мест 

72 75 77 



1 2 3 4 5 6 

законодательством о 

специальной оценке 

условий труда 

21. Количество прошедших 

обучение по охране 

труда в 

специализированных 

учебных центрах 

области 

человек 550 600 650 

22. Удельный вес 

организаций, 

охваченных 

коллективно-

договорным 

регулированием  

процентов 

к числу 

действующих 

организаций 

12,0 15,0 17,0 

23. Охват коллективно-

договорным 

регулированием 

работников  

процентов к 

общей 

численности 

работающих на 

действующих 

предприятиях 

района 

43,5 44,5 46,5 

24. Удельный вес 

организаций, имеющих 

профсоюз, не менее 

процентов 7,1 7,5 7,8 

25. Удельный вес 

коллективных 

договоров в 

организациях, имеющих 

профсоюз,  

не менее  

процентов к 

общему числу 

заключенных 

коллективных 

договоров 

51,0 53,0 55,0 

 

 



                                                                                         Приложение № 2 

к Аксайскому районному 

трехстороннему соглашению 

между Администрацией, 

Общественным советом по 

координации деятельности  

профсоюзных организаций 

Аксайского района  и Союзом 

работодателей Аксайского 

района на 2014 – 2016 годы 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

по содержанию и структуре коллективных договоров и соглашений 

 

В целях повышения роли и значения коллективных договоров в 

организациях и соглашений, заключаемых на всех уровнях социального 

партнерства в Аксайском районе, районная трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых соглашений рекомендует в ходе 

коллективных переговоров по заключению коллективных договоров и 

соглашений включать взаимные обязательства работников и работодателя в лице 

их представителей по следующим вопросам. 

 

1. В области заработной платы, доходов и социальной  

защищенности работников 

 

1.1.  Увеличение минимальной заработной платы в организациях 

негосударственного сектора экономики не ниже 1,2 величины прожиточного 

минимума, установленной для трудоспособного населения Ростовской области за 

IV квартал предшествующего года. 

1.2. Индексация заработной платы в размере не ниже темпов роста 

потребительских цен. 

1.3. Предоставление вышедшим на пенсию работникам и их семьям 

возможности пользоваться социальными услугами и объектами социально-

культурного назначения организации.  

1.4. Меры по совершенствованию систем нормирования труда в целях 

обеспечения справедливой оплаты за вложенный труд.  

1.5. Сроки выплаты заработной платы. 

1.6. Оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной 

нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за исключением 

несчастных случаев на производстве) в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7. Размер и порядок выплат компенсационного и стимулирующего 

характера сверх установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.8. Средства на социальную поддержку работников и членов их семей,  



в том числе на проезд, жилищно-коммунальные услуги, питание, приобретение 

(строительство) жилья, оздоровление и другое. 

1.9. Обязательства по конкретной поддержке работающих инвалидов,  

а также работников, имеющих в составе семей лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

1.10. Отчисление средств на негосударственное пенсионное обеспечение и 

добровольное медицинское страхование работающих и членов их семей. 

Недопущение нецелевого использования средств, предназначенных на оплату 

труда. Представление профсоюзам необходимой информации по формированию и 

расходованию фонда оплаты труда. 

1.11. Создание условий для обеспечения жилыми помещениями работников 

состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту 

работы, за счет средств работодателя, в том числе с возможным долевым 

участием работников. 

1.12. Установление за счет собственных средств дополнительных мер 

социальной поддержки при выходе на пенсию работникам, имеющим трудовые 

заслуги и длительный стаж работы в организации. 

1.13. При заключении договоров об организации учебной и 

производственной практики с образовательными организациями 

профессионального образования оплату труда обучающихся, студентов в период 

практики производить в зависимости от сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы. 

 

2. В области содействия занятости и кадрового обеспечения организаций 

 

2.1. Конкретные меры по созданию и функционированию систем 

внутрифирменной подготовки и переподготовки кадров в соответствии с 

требованиями рынка труда, предусмотрев на эти цели необходимые средства.  

2.2. Создание необходимых условий для подготовки, переобучения и 

повышения квалификации работников, в том числе намечаемых к увольнению, 

предоставления высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Мероприятия по созданию условий для трудовой деятельности 

инвалидов, граждан предпенсионного и пенсионного возраста, женщин, 

совмещающих воспитание детей с трудовой занятостью, а также применению 

дистанционных и гибких форм занятости (неполный рабочий день, неделя)к 

данной категории работников.  

2.4. Финансирование мероприятий, направленных на: 

повышение квалификации и профессионального уровня персонала; 

переподготовку работников, увольняемых до наступления срока 

расторжения трудового договора, предоставление им льгот и компенсаций сверх 

установленных законодательством Российской Федерации; 

повышение квалификации и профессионального уровня специалистов 

кадровых служб; 

разработку и реализацию программ наставничества и адаптации молодых 

работников на производстве;  



укрепление материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих профессиональное обучение. 

2.5. Проведение мероприятий по переподготовке высвобождаемых 

работников за счет средств организаций конкурентоспособным на рынке труда 

профессиям. 

2.6. Согласование с первичными профсоюзными организациями вопроса 

привлечения иностранных работников в организацию. 

 

3. В области охраны труда и экологической безопасности 

 

3.1. Повышение уровня технической и экологической безопасности 

производств, проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда , сокращение рабочих 

мест с вредными условиями труда и других мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда.  

3.2. Предоставление оплачиваемого рабочего времени уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюзов для выполнения возложенных 

на них обязанностей и поощрения за осуществление общественного контроля.  

3.3. Осуществление дополнительного добровольного страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний работающих во вредных и (или) опасных условиях труда или 

подверженных повышенному риску возникновения профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве.  

3.4. Включение в существующие на предприятиях программы обучения по 

охране труда мероприятий по организации обучения руководителей и 

специалистов по вопросам противодействия ВИЧ-СПИДу на рабочих местах.  

3.5. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

в том числе аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

4. В области социальной и правовой защиты  

молодежи, укрепления семьи, заботы о материнстве и детстве 

 

4.1. Обеспечение гарантий и расширение прав молодежи и женщин на 

обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении 

производством, на отдых. 

4.2. Установление льгот и преимуществ для женщин, имеющих детей в 

возрасте до 18 лет, сверх установленных законами, иными нормативными 

правовыми актами. 

4.3. Выделение рабочих мест с неполной занятостью, с гибкими формами 

работы, со свободным графиком, с надомным видом труда для обеспечения 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью.   

4.4. Разработка положений по работе с молодежью, в том числе 

направленных на предоставление мер социальной защиты молодежи. 

4.5. Разработка мер социальной защиты женщин.  



4.6. Предоставление за счет средств организации возможности повышения 

квалификации и дальнейшего обучения молодежи. 

4.7. Профессиональное обучение и переобучение женщин, имеющих 

перерывы в трудовой деятельности, вызванные необходимостью ухода за 

детьми.  

4.8. Выделение финансовых средств (из прибыли организации) на оплату 

санаторно-курортного лечения и оздоровления работников и членов их семей, 

проведение диспансеризаций в целях профилактики и выявления заболеваний (в 

том числе профессиональных) на ранних стадиях, на оказание материальной 

поддержки работникам, имеющим детей (при рождении ребенка, приобретении 

санаторно-курортных путевок «Мать и дитя», на оплату лечения детей, выплату 

пособий женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет и других преимуществ для женщин). 

4.9. В целях закрепления рабочих кадров на производстве восстанавливать 

наставничество, обеспечивающее преемственность поколений, сохранение 

накопленного профессионального опыта.  

4.10. Создание молодежных советов в организации, содействие их работе с 

оказанием организационной и финансовой поддержки.  

4.11. Социальная поддержка молодых специалистов. 

4.12. В случае реорганизации организации не допускать высвобождение 

работников, имеющих трех и более детей, работников, имеющих ребенка-

инвалида, работников, являющихся родителями-одиночками. 

4.13. Меры материальной поддержки и социального обеспечения 

выпускникам профессиональных образовательных организаций при поступлении 

их на работу в организацию. 

 

5. В области развития социального партнерства 

 

5.1. Обязательства по повышению средней заработной платы, 

обеспечивающих реализацию обязательств в части оплаты труда, установленных 

настоящим Соглашением. 

5.2. Разработка предложений по реализации прав работников на участие в 

управлении организацией. 

5.3. За счет средств работодателя  предоставление дополнительных льгот и 

гарантий уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 

профессиональных союзов, в том числе не менее 4 часов в неделю для 

осуществления общественного контроля с сохранением места работы 

(должности), среднего заработка и ежегодного дополнительного оплаченного 

отпуска на срок не менее 3 календарных дней. 

За председателем первичной профсоюзной организации или его 

заместителем предоставление права участия в оперативных совещаниях и 

заседаниях правления организации с правом совещательного голоса в 

соответствии с уставными документами или коллективным договором. 

 


