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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2017г. № 904 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением администрации Советского райо-
на от 18.04.2012 № 1101/НПА «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов администра-
ции Советского района», на основании решения Общественного совета в сфере жилищно-коммунального 
комплекса при администрации Советского района от 28.04.2017:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836 «Об Обще-
ственном совете в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации Советского района», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить постановление пунктом 11. следующего содержания:
«11. Утвердить состав Общественного совета в сфере жилищно-коммунального комплекса при ад-

министрации Советского района (приложение 3)».
1.2. дополнить постановление приложением 3 (приложение).
1.3. пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: «6. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя главы Советского района по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу Уланова А.И.».

1.4. пункт 4.2. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Персо-
нальный состав Общественного совета утверждается постановлением администрации Советского райо-
на.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 23.05.2017 № 904

«Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 25.06.2015 № 1836

Состав Общественного совета в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации 
Советского района

1. Русова  
Лариса Валерьяновна 

житель г.п. Советский, председатель товарищества 
собственников жилья «Советская, 29» (по согласованию);  

2. Данильян  
Офелия Ашотовна 

житель г.п. Советский (по согласованию); 

3. Канивец  
Елена Владимировна 

житель г.п. Советский, председатель товарищества 
собственников жилья «Нефтяник, 9, 11, 13» (по согласованию);  

4. Макеев  
Вадим Витальевич 

представитель общества с ограниченной ответственностью 
«Партнер» г.п. Советский (по согласованию); 

5. Зязин  
Сергей Михайлович 

представитель общества с ограниченной ответственностью 
«ЖЭУ» г.п. Советский (по согласованию); 

6. Шарапова 
Наталья Геннадьевна 

представитель акционерного общества «Генерация» 
(по согласованию); 

7. Мирошник Юлия 
Анатольевна 

представитель акционерного общества «Генерация» 
(по согласованию); 

8. Якимов  
Сергей Николаевич 

представитель общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (по согласованию); 

9. Некрасов  
Александр Игоревич 

член общественного совета г.п. Пионерский (по согласованию); 

10. Хамитов  
Руслан Радикович 

член молодежного совета при главе с.п. Алябьевский 
(по согласованию); 

11. Козлов  
Андрей Николаевич 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Жилье» 
(по согласованию); 

12. Грищенко  
Вячеслав Анатольевич 

житель г.п. Коммунистический (по согласованию); 

13. Рыжаков 
Василий Михайлович 

житель г.п. Таёжный (по согласованию); 

14. Дровняшин  
Виталий Дмитриевич 

житель г.п. Зеленоборск (по согласованию); 

15. Удалов 
Сергей Александрович 

житель г.п. Малиновский (по согласованию). 
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Постановление администрации Советского района от «26» мая 2017г. № 967 «Об окончании отопи-

тельного периода 2016-2017 годов» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения прав и интересов 
граждан:

1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск, г.п. 
Агириш, г.п. Таёжный, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, с.п. Алябьевский:

1.1. прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и 
производственных зданий с 31.05.2017, ранее наступления указанного срока, при среднесуточной темпе-
ратуре наружного воздуха выше +8° С в течении 5 дней подряд;

1.2. в целях проведения ремонтных и профилактических работ на котельных и сетях горячего водо-
снабжения, прекратить производство горячего водоснабжения в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления г.п. Советский, осуществляющим полномочия 
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом прекратить отпуск тепловой энергии, в том числе на производство горяче-
го водоснабжения, в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА, СОВЕТСКИМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОБЪЕДИНЕНИ-

ЕМ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА НА 2017 – 2020 ГОД   

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители органов местного самоуправления Совет-
ского района (далее - органы местного самоуправления), Советского территориального объединения ра-
ботодателей (далее - Работодатели), объединения профсоюзных организаций Советского района (далее 
- Профсоюзы), именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили на основании Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 10.10.2003 № 53-оз «О трехсторонних 
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском автономном округе» 
настоящее Трехстороннее соглашение (далее - Соглашение), определяющее согласованные позиции 
Сторон по основным принципам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на уровне Советского района (далее - район) на 2017 - 2020 год и совместные действия по их 
реализации.

Стороны, действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным  законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях рабо-
тодателей», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 
2003 года № 53-оз «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре». В пределах своих полномочий стороны принимают на себя 
обязательства исполнения минимальных норм и гарантий, закрепленных настоящим Соглашением.

Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального партнер-
ства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные 
Соглашением обязательства и договоренности.

Соглашение распространяется и обязательно к исполнению органами местного самоуправления 
Советский район, организациями, входящими в Советское территориальное объединение работодате-
лей, Объединение профсоюзных организаций Советского района, а также организациями, не входящими 
в Советское территориальное объединение работодателей, в Объединение профсоюзных организаций 
Советского района, но фактически присоединившимися к Соглашению, то есть теми, которые в течение 
30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к Соглашению 
не представили координатору Трехсторонней комиссии Советского района по регулированию социаль-
но-трудовых отношений мотивированный письменный отказ о присоединении к Соглашению с протоколом 
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
В соответствии с основными положениями Соглашения Стороны принимают на себя обязательства 

в 2017 - 2020 году по следующим направлениям:
1. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В области экономической политики Стороны считают, что главной стратегической целью социально-э-
кономического развития Советского района является обеспечение повышения качества жизни населения, 
на основе устойчивого роста экономики, обеспеченного полноценно сформированным лесопромышлен-
ным комплексом с высокой глубиной переработки, обеспечения конкурентоспособности промышленной и 
сельскохозяйственной продукции местного производства, инфраструктурного  развития территории, роста 
налогового потенциала Советского  района.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Советского района до 2030 года
Стороны совместно

1.1. Содействуют экономическому росту и повышению конкурентоспособности экономики, в том чис-
ле путем:

- создания условий и стимулов, содействия для модернизации и диверсификации отраслей эконо-
мики, в том числе оказывающих социальные услуги;

- внедрения эффективных механизмов стимулирования инвестиций и инноваций;
- продолжения работы по развитию государственно-частного партнерства, в том числе в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства и профессионального образования;
- обеспечения темпов устойчивого развития отраслей реального сектора экономики Советского рай-

она.
1.2. Реализуют Стратегию социально-экономического развития Советского района до 2030 года.
1.3. Обеспечивают выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
1.4. Обеспечивают ежегодный прирост объемов производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг по сравнению с уровнем прошлого года. Разрабатывают и внедряют методы повышения производи-
тельности труда.

1.5. В своей практической деятельности осуществляют взаимодействие для обеспечения выполне-
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ния прогнозных макроэкономических показателей:
- рост объемов отгруженной продукции в промышленности;
- увеличение фонда оплаты труда и реальных располагаемых доходов.
1.6. Способствуют развитию малого предпринимательства (сфера услуг, туризм, недропользование 

и т.д.) с целью обеспечения ежегодного прироста объемов производства продукции (работ, услуг) малыми 
предприятиями.

1.7. Осуществляют взаимные консультации по вопросам составления планов, прогнозов и целевых 
программ социально-экономического развития Советского района.

1.8. В целях обеспечения устойчивого развития района, соблюдения трудового законодательства 
и защиты интересов работающего населения обеспечить своевременное взаимное информирование о 
наличии признаков финансовой неустойчивости, банкротства.

1.9. Способствуют соблюдению трудовых прав работников при проведении процедур банкротства, 
разработке и реализации мероприятий по финансовому оздоровлению организаций-должников, активно 
используют практику обучения и переобучения персонала на основании договоров с  образовательными 
организациями с последующим трудоустройством выпускников по полученной специальности, квалифи-
кации.

Органы местного самоуправления
1.10. Систематически анализируют и прогнозируют социально-экономическую ситуацию в отраслях 

экономики Советского района, опубликовывают итоги социально-экономического развития района в сети 
интернет, осуществляют мониторинг просроченной задолженности по заработной плате.

1.11. Формируют бюджет района, обеспечивающий социально-экономическое развитие и повыше-
ние жизненного уровня населения, а также учитывают необходимые расходы на разработку и реализацию 
целевых программ. Рассматривают предложения Комиссии, информируют население через средства мас-
совой информации о доходах и расходах бюджета района не реже одного раза в год.

1.12. Способствуют внедрению Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата в Советском районе, развитию конкуренции, реализации инвестиционной политики на территории 
Советского района, оказывают консультационную помощь для получения государственной поддержки ин-
весторам. 

1.13. Содействуют реализации приоритетных инвестиционных проектов, предусматривающих со-
здание новых видов производств, внедрение прогрессивных технологий и современных видов оборудова-
ния. Создают условия для привлечения долгосрочных частных инвестиций.

1.14. Участвуют в обеспечении  профессиональной подготовки населения в соответствии с потреб-
ностями экономики Советского района.

1.15. Участвуют в осуществлении контроля за своевременностью уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей в целях пополнения доходной части бюджета.

1.16. Способствуют производству и внедрению в районе энергосберегающего оборудования и техно-
логий, приборов и систем учета энергоресурсов. Способствуют реализации мероприятий по повышению 
энергоэффективности и энергосбережения.

1.17. Создают условия для повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфра-
структуры муниципального образования. 

1.18. Обеспечивают реализацию мер по совершенствованию и развитию дорожной и электрической 
сети. 

1.19. Способствуют повышению конкурентоспособности лесопромышленных организаций, ком-
плексному устойчивому развитию и повышению эффективности их работы. Создают условия для устойчи-
вого развития и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Создают благопри-
ятные условия для развития торговли и предпринимательства, способствуют развитию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Способствуют развитию продовольственного рынка 
и организации системы заготовок и переработки сельхозпродукции и дикорастущих.

1.20. Разрабатывают и контролируют исполнение регламентов согласований, выдачи разрешений, 
иной документации  с целью создания безбарьерной среды для предпринимателей и населения.

1.21. Обеспечивают полное и своевременное финансирование учреждений, в соответствии с объе-
мом бюджетных обязательств, утвержденным решением Думы Советского района о бюджете на очеред-
ной финансовый год.

Работодатели
1.22. Принимают необходимые меры по улучшению экономического и финансового положения пред-

приятий, обеспечению их стабильной работы, выпуску конкурентоспособной продукции, внедрению пере-
довых технологий, созданию дополнительных рабочих мест с заработной платой не ниже чем установлен-
ная настоящим соглашением, недопущению банкротства предприятий и роста безработицы.

1.23. Участвуют в реализации приоритетных направлений развития экономики автономного округа, 
стабилизации и развития экономики, приватизации, поддержке малого и среднего предпринимательства, 
а также целевых программ развития соответствующих отраслей.

1.24. При формировании финансового плана организаций предусматривают средства, для выполне-
ния обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

1.25. Соблюдают налоговую дисциплину.
1.26. Инвестируют прибыль в техническое переоснащение производства с целью увеличения объе-

мов конкурентоспособной продукции, привлекают на эти цели средства из иных источников.
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1.27. При изменении форм собственности, банкротстве, реструктуризации организаций, учитывают 
их социальные последствия, проводят с участием профсоюзных организаций и с учетом интересов трудо-
вых коллективов соответствующие мероприятия.

1.28. Учитывают в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации мнение выборных ор-
ганов профсоюзных организаций всех уровней при принятии решений.

1.29. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заключают коллективные догово-
ры в организациях независимо от форм собственности, обеспечивают их представление на уведомитель-
ную регистрацию в соответствующие органы.

1.30. Признают преимущественное право профсоюзов на заключение коллективных договоров, а 
также на контроль за исполнением обязательств работодателей, предусмотренных данным Соглашением 
и коллективными договорами, на ознакомление с результатами финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, организаций.

1.31. Направляют Сторонам информацию о законах и иных нормативных правовых актах, препят-
ствующих обеспечению устойчивого роста производства, снижающих деловую активность для формиро-
вания предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство.

Профсоюзы
1.32. Способствуют устойчивой работе организаций, соблюдению трудовой и технологической дис-

циплины, охране труда, рациональному использованию рабочего времени, повышению производительно-
сти труда и качества продукции.

1.33. Принимают участие в рабочих группах и комиссиях по подготовке проектов бюджетов, целевых 
программ муниципального уровня.

1.34. Способствуют развитию активности работников организаций в управлении производством, в 
вопросах оздоровления финансово-экономического положения организаций.

1.35. Мобилизуют трудящихся на выполнение мероприятий по повышению производительности тру-
да в организациях.

1.36. Обеспечивают участие трудовых коллективов предприятий и организаций в реализации пред-
усмотренных соглашениями и коллективными договорами мер по подъему экономики, осуществлению 
диверсификации производства.

1.37. Защищают социально-экономические и трудовые интересы работников.
1.38. Участвуют в организации трудового экономического соревнования.
1.39. Добиваются включения в коллективные договоры на предприятиях одной отрасли равных прав 

для трудящихся, повышения ответственности работодателей за сохранение и развитие производства, соз-
дания условий труда, соответствующих законодательству. Добиваются установления оплаты труда и соци-
альных гарантий не ниже установленных данным Соглашением.

1.40. Используют возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предот-
вращения социальной напряженности в коллективах учреждений.

2. В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
В области занятости населения и развития рынка труда Стороны считают приоритетными следую-

щие направления:
- максимальное обеспечение занятости населения;
- профессиональная ориентация учащихся образовательных организаций,
- профессиональную подготовка кадров в соответствии с потребностями экономики Советского рай-

она, а так же разработка планов повышения квалификации персонала предприятий и организаций при 
подготовке соглашений и коллективных договоров;

 - создание условий, не допускающих дискриминацию граждан в сфере труда, условий для совме-
щения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, разработка стимулирующих 
мер, направленных на трудоустройство молодежи, иных категорий граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в том числе на обеспечение рабочими местами инвалидов; 

- содействие созданию новых рабочих мест, в том числе с особым режимом работы (неполный рабо-
чий день, неполная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная работа, надомная работа).

- содействие в информировании работодателей о порядке подготовки предложений о потребности в 
привлечении иностранных работников для учета ими приоритетного права граждан населения Советского 
района, автономного округа, Российской Федерации на занятие вакантных рабочих мест.

В целях реализации вышеуказанных направлений Стороны принимают на себя следующие обяза-
тельства:

Стороны совместно  
 2.1. Организовывают совместные информационно-разъяснительные кампании и акции по инфор-

мированию населения о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и профессионального об-
учения.

 2.2. Оказывают жителям с ограниченными возможностями здоровья содействие в трудоустройстве 
в соответствии с медицинскими показаниями после окончания ими общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

 2.3. В целях содействия занятости граждан, испытывающих наибольшие трудности в поиске работы 
(инвалиды, молодежь, отдельные категории женщин, военнослужащие, уволенные в запас, и члены их 
семей и др.), взаимодействуют с общественными объединениями и организациями, представляющими 
интересы этих категорий граждан.
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2.4. Принимают меры по обеспечению занятости трудоспособного населения.
2.5. В случаях угрозы массового высвобождения работников разрабатывают и осуществляют меры, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда, сохранение существующих и создание новых 
рабочих мест, поддержку высвобождаемых работников, организацию временных и общественных работ.

2.6. Основными критериями массового увольнения работников являются показатели численности 
уволенных работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 
работников за определенный календарный год.

К ним относятся:
а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы с численностью работающих 

15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
30 и более человек – в течение 20 календарных дней;
50 и более человек – в течение 30 календарных дней;
200 и более человек – в течение 60 календарных дней;
500 и более человек – в течение 90 календарных дней;
в) увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с ликвидаци-

ей организации либо сокращением численности или штата в течение 30 календарных дней в населенных 
пунктах, где общая численность занятых составляет менее 5 тысяч человек.

2.7. При банкротстве предприятий содействуют трудоустройству высвобождаемых работников на 
предприятиях, вновь образуемых на базе имущества предприятий - банкротов.

2.8. Предусматривают при заключении региональных отраслевых (межотраслевых), территориаль-
ных соглашений, коллективных договоров мероприятия, направленные на сохранение рабочих мест, пере-
подготовку высвобождаемых работников, предоставление им льгот и компенсаций.

2.9. Организуют профориентационную работу, в том числе по формированию у подрастающего поко-
ления мотивации к труду, осознанному планированию и выбору будущей профессиональной деятельности 
и формы занятости с учетом личных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей и 
склонностей каждого, а также требований профессий и рынка труда.

2.10. В целях повышения престижа рабочих профессий и содействия повышению квалификации 
работников различных отраслей проводят конкурсы профессионального мастерства, возрождают систему 
наставничества.

2.11. Содействуют занятости находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном по-
ложении, молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, женщин, инвалидов, а также лиц в возрасте от 50 до 60 лет.

 2.12. Принимают меры к запрещению информации о вакансиях, содержащих ограничения дискри-
минационного характера (по полу, возрасту, месту жительства и другим дискриминационным признакам 
установленным законодательством).

2.13. Содействуют созданию попечительских наблюдательных советов в вузах и школах. 
2.14. Участвуют в подготовке проекта муниципального правового акта об участии работодателей во 

всех этапах образовательного процесса - от прогнозирования ситуации на рынке труда до оценки вузов, их 
программ и образовательных технологий, а также в выработке профессиональных стандартов.

2.15. Обеспечивают всесторонний анализ рынка труда, объединяют усилия для предотвращения 
негативных последствий реструктуризации отраслей экономики, создания новых эффективных рабочих 
мест, сохранения и развития кадрового потенциала, повышения качества и конкурентоспособности рабо-
чей силы, ее сбалансированности с рабочими местами, смягчения последствий долговременной безрабо-
тицы.

Органы местного самоуправления
2.16. Обеспечивают эффективную работу межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда 

и содействию занятости населения при администрации Советского района.
2.17. Участвуют в организации и финансировании:
- проведения оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
2.18. Ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Работодатели
2.19. Предпринимают меры, направленные на недопущение массового сокращения работников. В 

случае угрозы массового сокращения численности или штата работников и возможного расторжения тру-
довых договоров с работниками Работодатели информируют об этом Профсоюзы, органы службы заня-
тости не менее чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и разрабатывают 
меры по уменьшению численности работников, подлежащих увольнению (приостановка найма, перевод 
на режим неполного рабочего времени и т.д.).

2.20.  Ежемесячно сообщают службе занятости населения о потребностях в кадрах, требованиях к 
квалификации рабочих и специалистов. Возмещают расходы на профессиональную подготовку работни-
ков на основе заключения договоров между организациями и учреждениями  профессионального образо-
вания.

2.21. Обеспечивают высвобождаемым работникам предприятий преимущественное право трудоу-
стройства не менее чем на 70 % рабочих местах, вновь образуемых на базе имущества ликвидируемых 
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предприятий, при условии соответствия квалификации работника и трудовых функций, выполняемых им 
ранее.

2.22. Создают рабочие места для организации оплачиваемых общественных работ при наличии по-
требности в этих работах.

2.23. Включают в отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения и коллективные до-
говоры меры по поддержанию занятости, предусматривающие создание новых (дополнительных) рабочих 
мест, организации опережающего профессионального обучения высвобождаемых работников в целях по-
вышения их трудовой мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.

2.24.  Предоставляют высвобождаемым работникам возможность переобучения новым професси-
ям, а так же время для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового договора.

2.25. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными образовательными учреждениями:
- предоставляют рабочие места для прохождения учащимися производственной практики;
- обеспечивают закрепление наставников за молодыми работниками, осуществляют доплату на-

ставникам;
- предоставляют возможность для стажировки преподавателей профессионального цикла и масте-

ров производственного обучения непосредственно на производстве;
- выступают с предложениями по определению стипендиатов среди учащихся профучилищ и лице-

ев, выплатой им стипендий за счёт средств предприятий;
- обеспечивают учащихся спецодеждой во время производственной практики;
- оказывают помощь в подготовке учебных заведений к новому учебному году и работе в зимних 

условиях.
2.26. Обеспечивают приоритетное предоставление рабочих мест, а так же возможности прохождения 

производственной практики выпускникам общеобразовательных учреждений, образовательных учрежде-
ний начального, среднего и высшего образования, постоянно проживающим на территории Советского 
района.

2.27. Предусматривают в коллективных договорах или локальных нормативных актах организации 
гибкие формы занятости для инвалидов и одиноких родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), 
воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе с особым режимом работы (неполный рабочий 
день, неполная рабочая неделя, гибкий график работы, надомная, дистанционная работа), с согласия 
работников.

2.28. Организовывают временные рабочие места для трудоустройства подростков в возрасте 14 – 
18 лет в период летних каникул.

2.29. Принимают меры при планировании сокращения работников по максимальному обеспечению 
рабочими местами высвобождаемых работников за счет перепрофилирования производства, переобуче-
ния введения режима неполного рабочего времени и других защитных мер, предусмотренных законода-
тельством. 

2.30. Не допускают безосновательного подтверждения отсутствия вакантных рабочих мест  при на-
личии заявки работодателя в службе занятости населения.

2.31. Ежемесячно предоставляют в службу занятости населения информацию о созданных или вы-
деленных  рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов.

2.32. Не допускают одновременного увольнения работников, которые являются членами одной се-
мьи, в случае сокращения численности или штата работников организации.

2.33. Привлекают высококвалифицированных рабочих и специалистов в качестве наставников при 
трудоустройстве молодых работников.

Профсоюзы
2.34. Принимают участие в содействии занятости через своих представителей.
2.35. Через отраслевые соглашения и коллективные договоры добиваются:
- сохранения рабочих мест;
- создания необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения квалификации работ-

ников, в том числе намеченных к высвобождению;
- заключения работодателями с работниками договоров о повышении квалификации, переобучении 

и профессиональном обучении без отрыва от производства в пределах установленной продолжительно-
сти рабочего времени;

- создания дополнительных рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите и ис-
пытывающих трудности в поиске работы; 

- выработки системы мер по материальной поддержке работников, высвобождаемых с предприятий;
- создания условий для эффективной занятости инвалидов, включая помощь в их адаптации на ра-

бочем месте и поддержку в процессе выполнения трудовой функции;
- включения норм, обеспечивающих право родителям, усыновителям, опекунам (попечителям), осу-

ществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет (далее – лица, осуществляющие уход за ребенком 
в возрасте до 3 лет), на специальную профессиональную переподготовку в конце отпуска по уходу за 
ребенком;

- освобождения лиц, осуществляющими уход за ребенком в возрасте до 3 лет от прохождения атте-
стации в течении 1 года после выхода из отпуска по уходу за ребенком;

- обеспечения одиноким родителям, усыновителям, опекунам (попечителям), воспитывающим не-
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совершеннолетних детей, особого режима работы, в том числе не полного рабочего дня, гибкого графика 
работы, надомной, дистанционной работы.

2.36. Участвуют в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в области труда, пре-
доставляют бесплатную консультационную правовую помощь профсоюзным организациям, членам про-
фсоюза по вопросам защиты трудовых прав, занятости, охраны труда, трудового законодательства.

2.37. Участвуют в организации профориентационной работы среди молодежи, с целью ориентирова-
ния на получение профессий, имеющих спрос на рынке труда, знакомстве с особенностями производства 
на конкретном предприятии.

2.38. Отстаивают и защищают социально-трудовые интересы работников, права трудовых коллек-
тивов. При введении внешнего управления обеспечивают сохранение действия коллективного и трудовых 
договоров.

2.39. Предлагают включить в коллективные договоры следующие обязательства:
- предоставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх установленных зако-

нодательством, возможности переобучения их новым профессиям, а также оплачиваемого времени для 
поиска новой работы до наступления расторжения трудового договора;

- восстановление и совершенствование системы внутрипроизводственного обучения персонала, вы-
деление на эти цели соответствующего финансирования.

2.40. Принимают активное участие в снижении социальной напряженности. С целью предотвраще-
ния несанкционированных митингов и забастовок, приводящих к дестабилизации экономики, проводят 
разъяснительную работу среди работников предприятий.

3. В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ
В области оплаты труда и повышения уровня жизни Стороны считают приоритетными следующие 

направления:
- повышение жизненного уровня населения Советского района;
- развитие положительной тенденции превышения доходов над инфляционной составляющей, сни-

жение численности работающих граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума, установ-
ление минимальной заработной платы работникам организаций всех форм собственности, в том числе за-
нятым у работодателей – индивидуальных предпринимателей, на уровне не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- повышение уровня оплаты труда работников отраслей бюджетной сферы и приближение ее разме-
ра к установленным показателям индикативных значений в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- обеспечение роста реальной заработной платы на уровне не ниже 4% в год;
- обеспечение работникам равной оплаты за труд равной ценности.
Для реализации указанных направлений Стороны принимают на себя следующие обязательства:

Стороны совместно
3.1. Принимают меры по повышению заработной платы и сохранению гарантий и компенсаций, 

предусмотренных для лиц работающих, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 
соответствии с действующим законодательством.

3.2. Обеспечивают контроль за уровнем заработной платы и сроками ее выплаты. Принимают меры 
по легализации оплаты труда, предотвращению и ликвидации задолженности по заработной плате. Ана-
лизируют экономическую ситуацию и решают вопрос о возможности повышения заработной платы.

3.3. С учетом повышения уровня потребительских цен согласно информации органа государствен-
ной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре индексируют заработную плату в по-
рядке, установленном настоящим соглашение и коллективными договорами. 

3.4.Рассматривают вопросы, при необходимости принимают мероприятия, направленные на сни-
жение необоснованной дифференциации в заработной плате управленческого персонала и работников.

3.5. Размер минимальной заработной платы в районе устанавливается в соответствии с Трехсторон-
ним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Органы местного самоуправления
3.6. Реализуют меры по повышению средней заработной платы работников бюджетной сферы, в 

том числе, обеспечивают исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного достижения 
установленного значения соотношения средней заработной платы работников государственных организа-
ций к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.7. Проводят работу с работодателями внебюджетной сферы по повышению средней заработной 
платы работников.

3.8. Проводят консультации с Работодателями и Профсоюзами по реализации политики в сфере 
оплаты труда, установлению и совершенствованию систем оплаты труда.

3.9. Своевременно и в полном объеме выделяют необходимые средства на оплату труда работников 
организаций и учреждений, финансируемых из муниципального бюджета.

3.10. В трудовых договорах с руководителями муниципальных организаций предусматривают ответ-
ственность за неэффективную организацию производства, за несвоевременность выплаты заработной 
платы, а также устанавливают зависимость оплаты труда руководителей от эффективности работы орга-
низаций.

3.11. Ежеквартально информируют население района через средства массовой информации и офи-
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циальный сайт администрации Советского района о величине и структуре прожиточного минимума, индек-
се потребительских цен. Проводят анализ изменения реальной заработной платы по отраслям, ежеквар-
тально информируют об этом население района.

3.12. Предусматривают в проекте бюджета на соответствующий финансовый год средства:
- на повышение тарифных ставок (окладов) специалистов муниципальных учреждений, расположен-

ных в сельской местности;
- на предоставление льгот, предусмотренных законодательством по оплате за жилье и коммуналь-

ные услуги специалистам здравоохранения, образования и культуры, длительно и постоянно проживаю-
щим и работающим на территории Советского района;

- на проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, финансируемых из муниципаль-
ного бюджета.

- на прохождение в установленном порядке работниками учреждений, финансируемых из муници-
пального бюджета обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров других обязательных медицинских осмотров, обязатель-
ных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязатель-
ных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время про-
хождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;

- на повышение окладов работникам бюджетных учреждений, занятым на работах с тяжелыми, 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, определенных результатами специаль-
ной оценки условий труда согласно Перечня профессий и должностей, занятых на работах с  тяжелыми, 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- на установление доплат и надбавок работникам муниципальных учреждений образования в разме-
ре, предусмотренном федеральным законодательством и отраслевыми нормативно-правовыми актами.

- на выплату единовременного денежного вознаграждения работникам муниципальных образова-
тельных учреждений, имеющим стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях ХМАО-Ю-
гры более 10 лет и достигшим пенсионного возраста (женщинами  - 50 лет, мужчинами - 55 лет) при рас-
торжении трудового договора и выходе на пенсию.

3.13. Ежегодно проводят оценку эффективности расходов бюджетных средств направленную на со-
циальную сферу Советского района. Информируют Работодателей и Профсоюзы о его результатах. 

Работодатели
3.14. Обеспечивают темпы роста заработной платы в соответствии с темпами роста  инфляции и с 

учетом финансового состояния организаций.
3.15. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам организаций, а в случае 

ее задержки по вине работодателя индексируют задерженные выплаты в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации. Разрабатывают с учетом мнения профсоюзных организаций и закрепляют в 
коллективных договорах формы и системы оплаты труда работников, условия, порядок компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат работникам.

3.16. Не допускают нецелевого использования средств, предназначенных для оплаты труда. Пред-
ставляют профсоюзам необходимую информацию по формированию и расходованию фонда оплаты тру-
да. Не допускают внедрения нетрадиционных видов вознаграждения за труд.

3.17. Выплачивают процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям  в полном объеме и с первого дня работы лицам в возрасте 
до 30 лет, прожившим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям в совокупности не 
менее 5 лет.

3.18. Устанавливают в организациях внебюджетной сферы экономики размер месячной тарифной 
ставки 1 разряда без учета районного коэффициента и северной надбавки не ниже 50 % от величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, но не ниже тарифной ставки согласно федерального отраслевого тарифного соглашения.

3.19. Обеспечивают условия для осуществления контроля государственными и профсоюзными ор-
ганами за соблюдением трудового законодательства и нормативных правовых актов по вопросам оплаты 
труда.

3.20. Исходя из финансовых возможностей предприятия, выделяют средства и совместно с профсо-
юзами организуют отдых работников предприятия и их детей.

Профсоюзы
3.21. Через систему коллективных договоров и соглашений защищают права работников по вопро-

сам повышения уровня оплаты труда, справедливых соотношений оплаты труда различных квалификаци-
онных групп работников, включая руководителей.

3.22. Способствуют росту уровня доходов, вносят предложения по росту доходов работников в ис-
полнительные органы власти Советского района, добиваются реализации указанных предложений через 
коллективные договоры и соглашения.

3.23. Осуществляют консультативную, правовую помощь членам профсоюза по вопросам оплаты 
труда, предоставлению дополнительных льгот и гарантий.

4. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В области социальной обеспеченности населения Стороны считают приоритетными следующие на-

правления:
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- доведение обеспеченности населения жильем, объектами социально-культурной сферы до уровня 
не ниже среднего уровня сложившегося в целом по Российской Федерации;

- развитие форм добровольного страхования работников, способствующих их социальной защищен-
ности, повышению их мотивации к труду, усиления мер доверия к работодателю;

- обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и студенческой молодежи в 
каникулярный период, а также предоставление льготных путевок в загородные детские оздоровительные 
учреждения для детей из социально – незащищенных категорий семей (многодетных, неполных, одиноких 
матерей, имеющих детей сирот и оставшихся без попечения родителей);

- обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В целях реализации вышеуказанных направлений стороны принимают на себя следующие обяза-
тельства:

Стороны совместно
4.1. Разрабатывают предложения, направленные на реализацию федерального законодательства 

Российской Федерации о минимальных социальных стандартах, стандартах в области образования, здра-
воохранения, окружных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и 
выносят на рассмотрение Главы Советского района, Думы Советского района.

4.2. Готовят предложения по совершенствованию законодательства ХМАО-Югры в сфере социаль-
ной защиты населения, предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда.

4.3. Способствуют выполнению на территории Советского района Федерального закона от 31.12.2002 
№ 198-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования», Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации».

4.4.Принимают меры по недопущению снижения уровня жизни населения Советского района.
4.5. Ежегодно на заседании Комиссии рассматривают итоги развития жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищного строительства. Принимают меры к повышению эффективности, качества и надеж-
ности поставки коммунальных ресурсов, эффективности управления и содержания общего имущества 
многоквартирных домов, увеличению объемов жилищного строительства с целью обеспечения ежегодного 
ввода жилья на уровне не ниже 1 м2 на человека.

4.6. Проводят согласованную политику в области социальной защиты работников, развития культу-
ры, спорта, туризма, молодежной сферы, организации детского и семейного отдыха, сохранения и укре-
пления сети спортивных, социально-культурных объектов, организаций района, работающих с детьми и 
подростками.

4.7. Осуществляют мониторинг роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, об-
щественного транспорта.

4.8. Осуществляют меры по развитию объектов оздоровления населения, детей и подростков. Обе-
спечивают подготовку и функционирование оздоровительных лагерей всех типов для организации труда и 
отдыха детей, подростков и студенческой молодежи.

4.9. Принимают меры по реализации окружных программ об отдыхе, оздоровлении и занятости де-
тей, подростков и молодежи, контролируют их выполнение.

4.10. Разрабатывают и реализуют программы поддержки молодых семей, молодежи в Советском 
районе и осуществляют контроль за ходом их выполнения.

4.11. Способствуют созданию экономических условий, позволяющих трудоспособному населению 
за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень потребления, включая комфортное 
жилье, лучшее качество услуг в сфере образования и здравоохранения, достойный уровень жизни.

4.12. Участвуют в оздоровлении детей и подростков. Не допускают снижения уровня оздоровления 
детей и подростков (из социально незащищенных категорий семей: многодетных, неполных семей, оди-
ноких матерей, детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и других, 
согласно законодательству)  по сравнению с предыдущим годом.      

4.13. Устанавливают часть стоимости путевки, оплачиваемую из бюджета для детей и подростков из 
социально незащищенных категорий семей.

4.13. Не допускают закрытия, передачи коммерческим структурам под другие цели, перепрофили-
рования и использования не по назначению медицинских учреждений, социально-бытовых, культурных и 
спортивных объектов, организаций и учреждений Советского района всех форм собственности.

4.14. Проводят работу, направленную на сохранение и улучшение здоровья работников организа-
ций и населения, обеспечивают необходимые условия для эффективного функционирования организаций 
здравоохранения.

4.15. При наличии финансовых возможностей предусматривают в коллективных договорах следую-
щие выплаты работникам:

 - оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников (муж, жена, 
родители, дети);

 - оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, дети) в случае 
смерти работника;

- выплату работающим юбилярам, которым исполнилось 50 и 55 лет, а так же в последующем каж-
дые 5 лет, проработавшим в организации не менее 10 лет;

- выплату неработающим юбилярам (55, 60 и каждые последующие 5 лет), отработавшим в органи-
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зации не менее 15 лет и уволившимся в связи с выходом на пенсию.
4.16. Обеспечивают условия доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур, к местам отдыха и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необхо-
димой помощи.

Органы местного самоуправления
4.17. Способствуют сохранению и дальнейшему развитию сети объектов социально-культурного на-

значения, осуществляющих образовательную, медицинскую, физкультурно-оздоровительную и культур-
но-досуговую деятельность, обеспечивающих детский, молодежный и семейный отдых.

4.18. Оказывают организационную, методическую, имущественную и финансовую поддержку субъ-
ектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, клубам 
по интересам, молодежным объединениям, благотворительной деятельности и добровольчеству, создают 
условия для развития творчества молодёжи, досуга, спорта, туризма и здорового образа жизни. Содей-
ствуют участию молодежи в культурных, научных и спортивных мероприятиях местного, регионального, 
межрегионального и федерального уровней.

4.19. Обеспечивают реализацию программ жилищного и коммунального строительства, доступность 
ипотечного кредитования. 

4.20. Способствуют повышению надежности и качества предоставления жилищно – коммунальных 
услуг, эффективности использования топливно – энергетических ресурсов, увеличению сроков безремонт-
ной эксплуатации инженерных сетей жилищно – коммунального комплекса. Обобщают и распространяют 
опыт работы лучших организаций, участвуют в проведении окружных конкурсов на звания «Самый благо-
устроенный город, поселок, село», «Лучшая организация, предприятие сферы жилищно – коммунального 
комплекса Ханты – Мансийского автономного округа – Югры».

4.21. Формируют социальные статьи бюджета Советского района согласно требований Бюджетного 
законодательства Российской Федерации с учетом предложений Работодателей, Профсоюзов, заявлен-
ных в ходе проведения публичных слушаний, по проекту решения Думы Советского района «О бюджете 
Советского района на плановый период».

4.22. Финансируют социально-культурную сферу, обеспечивают гарантированный уровень образо-
вания, медицинского, культурного, жилищно-коммунального обслуживания в пределах средств, предусмо-
тренных бюджетом. Не допускают сокращения финансовых средств, направленных на социально-культур-
ную сферу.

4.23. Оказывают содействие при размещении материалов разъяснительного характера для населе-
ния об изменениях в законодательстве, пенсионной реформе, дополнительном негосударственном пенси-
онном страховании (обеспечении) в средствах массовой информации.

Работодатели:
4.24. Обеспечивают своим работникам права и социальные гарантии, установленные законодатель-

ством в области труда, а также обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхо-
вание, в том числе и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.25. Своевременно представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации  перечень рабочих 
мест и наименование профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение и 
пенсионное обеспечение за выслугу лет, также представляют индивидуальные сведения о стаже и зара-
ботке для назначения на их основе государственных пенсий.

4.26. Отчисляют первичным профсоюзным организациям денежные средства в объеме, определен-
ном коллективными договорами, отраслевыми соглашениями на культурно – массовую и физкультурно 
– оздоровительную работу.

4.27. Учреждения и организации входящие в состав Советского территориального объединения ра-
ботодателей выплачивают членские взносы объединению работодателей, действующего на основании 
Федерального закона от 27 ноября 2002 года № 156 – ФЗ «Об объединениях работодателей», для реше-
ния уставных задач и организации работы.

4.28. Рассматривают возможность включения в коллективные договоры и соглашения решение во-
просов приобретения жилья работниками организаций, в том числе с оплатой в рассрочку, предоставле-
ние ссуд, займов на льготных условиях и т.д.

4.29. Используют возможности негосударственных пенсионных фондов для повышения социальной 
защищенности своих работников.

4.30. В случае ликвидации организации обеспечивают капитализацию и внесение средств на счет 
страховщика для обеспечения пострадавших на производстве.

4.31. Способствуют созданию молодежных организаций (советы молодых специалистов, молодеж-
ные комиссии профсоюзных организаций и т.д.).

4.32. С целью привлечения и закрепления молодежи в организациях предусматривают в коллектив-
ных договорах и соглашениях для работающей молодежи, при наличии финансовых возможностей:

- улучшение социально-бытовых и жилищных условий;
- организацию досуга;
- поддержку молодых семей;
- предоставление ссуд и кредитов на неотложные нужды, приобретение и строительства жилья, ме-

бели и т.д.;
- предоставление молодым специалистам единовременной выплаты в размере не менее 1 месячно-

го фонда оплаты труда, приступившим к работе по специальности не позднее 1 года работы после оконча-
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ния обучения в организациях профессионального образования.
4.33. Устанавливают в договорах дополнительного медицинского страхования, коллективных дого-

ворах, иных локальных нормативных актах организаций внебюджетного сектора экономики размер, усло-
вия и порядок компенсаций расходов:

- на оплату санаторно-курортного лечения;
- на оказание дополнительной материальной помощи при рождении ребенка;
- на выплату дополнительных ежемесячных пособий матерям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им полутора лет;
- на оплату путевок в детские оздоровительные лагеря.
4.35. Работникам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях финансируемых из фе-

дерального бюджета, расположенных в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях и при-
бывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет средств 
работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации:

- единовременное пособие в размере 2 должностных окладов (месячных тарифных ставок) и едино-
временное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного 
оклада (половины месячной тарифной ставки) работника;

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Фе-
дерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по 
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транс-
портом;

- оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней для обустройства на новом месте. 
(в соответствии со ст. 35 Федеральным закона о 19.02.1993 № 4520-1)

4.36. Оказывают содействие организациям, применяющим труд инвалидов, иных малообеспечен-
ных категорий населения.

4.37. С учетом мнения профсоюзной организации рассматривают возможность установления в кол-
лективных договорах, иных локальных нормативных актах организации размер, условия и порядок ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно один раз в 
два года для работников и неработающих членов их семей независимо от времени использования отпуска.

Профсоюзы
4.38. Инициируют и участвуют в разработке и заключении коллективных договоров в организациях, 

а также отраслевых соглашений, осуществляют контроль за их выполнением в рамках своих полномочий.
4.39. Участвуют в экспертизе проектов законодательных и нормативных документов, затрагивающих 

вопросы социальной защищенности населения.
4.40. Принимают участие в организации и финансировании на долевых началах культурно-спортив-

ных мероприятий, проводимых в поселениях района, на предприятиях и в организациях.
4.41. Оказывают бесплатную юридическую помощь работникам по вопросам социальной защиты, 

трудовых споров.
5. В ОБЛАСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В области государственного пенсионного обеспечения населения Стороны считают приоритетными 
следующие направления:

-  соблюдение на территории Советского района федерального законодательства о государствен-
ном пенсионном страховании;

- создание условий для  осуществления гражданами права на назначение трудовых пенсий согласно 
результатам труда каждого застрахованного лица;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о совершенствовании пен-
сионного законодательства.

В целях реализации вышеуказанных направлений Стороны принимают на себя следующие обяза-
тельства:

Стороны совместно
5.1. Способствуют соблюдению на территории Советского района Федерального закона от 01.04.1996 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования», Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 19.11.2015) «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддерж-
ке формирования пенсионных накоплений».

5.2. Обеспечивают уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предостав-
ление сведений, необходимых для осуществления государственного пенсионного обеспечения работни-
ков, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Обеспечивают работникам условия реализации права, установленного федеральным законода-
тельством в области пенсионного обеспечения.

5.4. Осуществляют контроль ведения трудовых книжек в соответствии с инструкцией по заполнению 
трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 
«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».

5.5. Контролируют своевременное предоставление перечней рабочих мест, дающих право на до-
срочное пенсионное обеспечение, поименных списков к ним и документов, подтверждающих их право в 
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соответствии с федеральным законодательством с использованием системы электронного документообо-
рота.

5.6. Организуют для работников предприятий (организаций) размещение информационных матери-
алов по вопросам пенсионного обеспечения в части проведения заблаговременной подготовки докумен-
тов, необходимых для назначения пенсионного обеспечения на лиц, уходящим на пенсию.

5.7. Оказывают содействие при заключении соглашений об электронном информационном взаимо-
действии между страхователями и Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском 
районе по вопросу проведения заблаговременной подготовки документов на лиц, уходящих на пенсию и 
о возможности предоставления страхователем заявлений работника и документов, необходимых для на-
значения пенсии.

Органы местного самоуправления
5.8. Размещают материалы разъяснительного характера для населения о пенсионной системе, со-

вершенствовании пенсионного законодательства, дополнительном государственном пенсионном страхо-
вании и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений в периодическом печатном 
издании «Вестник Советского района», на сайте администрации Советского района.

Работодатели
5.9. Своевременно и в полном объеме уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, а также дополнительные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
5.10. Своевременно представляют в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Советском районе все необходимые документы в соответствии с положениями Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования», Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 19.11.2015) 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

5.11. Обеспечивают своевременную и полную сдачу в архив персональных данных работников, не-
обходимых для назначения трудовых пенсий и социальных пособий работников.

5.12. Организуют работу по предоставлению дополнительных данных о характере работы и других 
факторах (показателях), определяющих право на назначение трудовой пенсии по старости.

5.13. Своевременно представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации перечень рабочих 
мест, наименование профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение и пен-
сионное обеспечение за выслугу лет, а также предоставляют индивидуальные сведения о стаже и заработ-
ке для назначения на их основе государственных пенсий.

Профсоюзы
5.14. Осуществляют контроль за своевременной подготовкой работодателями необходимых доку-

ментов для назначения трудовых пенсий в соответствии с федеральным законодательством.
5.15. В целях гарантии пенсионного обеспечения при ликвидации предприятия осуществляют кон-

троль за представлением в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  в Советском районе 
индивидуальных сведений на уволенных работников.

5.16.  Принимают участие в проведении специальной оценки условий труда, осуществляют контроль 
за правильностью установления в локальных нормативных актах, трудовых книжках и других документах 
наименований профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение пенсий.

5.17. Осуществляют размещение материалов разъяснительного характера о пенсионной системе, 
совершенствовании пенсионного законодательства, дополнительном государственном пенсионном стра-
ховании и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений в средствах массовых ин-
формаций, в том числе профсоюзных.

5.18.  Принимают участие в подготовке перечней рабочих мест, наименований и должностей ра-
ботников, которым установлена пенсия в связи с особыми условиями труда в соответствии со статьей 27 
Федерального закона от 17.12.2001 №173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», контролируют 
достоверность предоставления данных перечней в Пенсионный фонд Российской Федерации.

5.2. В области дополнительного пенсионного обеспечения
Стороны совместно

Оказывают содействие в проведении информационно-разъяснительных кампаний и акций по ин-
формированию населения о совершенствовании пенсионного законодательства, возможностях негосу-
дарственного пенсионного обеспечения. Привлекают в установленном порядке к этой работе средства 
массовой информации.

Принимают меры к обеспечению работников негосударственным пенсионным страхованием.
Органы местного самоуправления

5.2.1. Участвуют в популяризации Пенсионного стандарта Югры и дополнительных механизмов пен-
сионного обеспечения отдельных категорий граждан.

Работодатели
5.2.2.  При наличии финансовых средств формируют и развивают институт корпоративных пенсий 

путем заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения в пользу своих работников с 
негосударственными пенсионными фондами в соответствии с Пенсионным стандартом Югры.

5.2.3. Перечисляют своевременно и в полном объеме страховые взносы в Управление Пенсионного 
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фонда Российской Федерации в Советском районе и иные негосударственные пенсионные фонды.
5.2.4. Организуют и проводят совместные встречи с руководителями корпоративных профсоюзов, 

специалистами Управления Пенсионного фонда Российской Федерации  в Советском районе, негосудар-
ственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Профсоюзы
5.2.5. Участвуют в рассмотрении проектов решений об индексации дополнительных пенсий, измене-

ний норм и условий их назначения.
5.2.6. Оказывают практическое и методическое содействие заключению отраслевых (межотрасле-

вых) и территориальных соглашений, коллективных договоров в организациях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры с включением в них разделов о дополнительном пенсионном обеспечении.

6. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В области охраны труда Стороны определили приоритетными следующие направления:
- обеспечение сохранения жизни и здоровья работников;
-  профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- соблюдение в организациях Советского района федерального законодательства и законодатель-

ства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры об охране труда с использованием собственных 
средств на создание безопасных условий труда;

- обучение руководителей, специалистов и рабочих предприятий и организаций в обучающихся ор-
ганизациях по вопросам охраны труда аккредитованных в Минтруде Российской Федерации;

- проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией организации работ 
по охране труда;

- принятие мер по формированию системы управления охраной труда, промышленной безопасно-
сти, соответствующих современным экономическим и трудовым отношениям, переходу к экономическому 
механизму, побуждающему работодателей создавать и обеспечивать безопасные условия и охрану труда;

 Для реализации данных направлений Стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно

6.1. Обеспечивают выполнение X раздела – «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Феде-
рации, закона ХМАО от 10.02.1998 № 2 – оз «Об охране труда в Ханты – Мансийском автономном округе 
– Югре».

6.2. Участвуют в разработке и реализации муниципальной программы по улучшению условий и ох-
раны труда в Советском районе, обеспечивают выполнение законодательства об охране труда.

6.3. Участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда, сертификации работ 
по охране труда в организациях.

6.4. Участвуют в организации смотров - конкурсов по охране труда и регулированию социально – 
трудовых отношений, обобщают и внедряют положительный опыт работы.

6.5. Участвуют в организации обучения по охране труда.
Органы местного самоуправления
6.6. Ежегодно проводят анализ состояния условий и охраны труда в организациях и учреждени-

ях осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Советский район, 
разрабатывают меры по их улучшению, направляют информацию о состоянии условий и охраны труда 
Работодателям и Профсоюзам.

6.7. Разрабатывают и обеспечивают реализацию муниципальной программы по улучшению условий 
и охраны труда в Советском районе.

6.8. Обеспечивают выполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 
№ 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда».

6.9. Участвуют в установленном порядке в расследовании тяжелых, групповых несчастных случаев 
на производстве, а так же несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.

6.10. Оказывают содействие в обучении руководителей и специалистов бюджетных учреждений по 
охране труда.

6.11. Оказывают содействие по созданию служб охраны труда в организациях Советского района.
6.12. Организуют районные конкурсы профессионального мастерства в области охраны труда, смот-

ры-конкурсы на лучшую организацию работы в области охраны труда и социально-трудовых отношений в 
организациях Советского района.

6.13. Обеспечивают взаимодействие межведомственной комиссии по охране труда при администра-
ции Советского района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а так же с заинтересован-
ными организациями и общественными объединениями.

6.14. Обеспечивают сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работода-
телей Советского района.

6.15. Осуществляют методическое руководство работой служб охраны труда в организациях Совет-
ского района.

Работодатели
6.16. Обеспечивают выполнение Трудового кодекса Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов по охране труда.
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6.17. Проводят специальную оценку условий труда с последующей сертификацией работ по охране 
труда. Предусматривают в пределах имеющихся средств в коллективных договорах по результатам специ-
альной оценки условий труда дополнительные по сравнению с законодательством льготы и компенсации 
работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, ежегодно разрабатывают и 
осуществляют мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда работников, занятых на 
рабочих местах с наличием вредных и опасных производственных факторов.

6.18.Обеспечивают условия для осуществления государственного и общественного контроля за со-
блюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по труду и охране труда уполномочен-
ными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов, членами комиссий по охране труда, в том числе 
представляют соответствующую информацию и документы.

6.19. Предоставляют в установленные сроки заявления региональному отделению Фонда социаль-
ного страхования об установлении скидок к страховому тарифу.

6.20. Ежегодно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок до 1 
августа обращаются в региональное отделение Фонда социального страхования по месту регистрации 
с заявлением на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно – курортного лечения работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

6.21. Проводят обучение вновь избранных уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по 
утвержденным программам. За период обучения за уполномоченными (доверенными) лицами профсоюза 
сохраняется средняя заработная плата.

6.22. Предусматривают в коллективных договорах предоставление оплачиваемого времени уполно-
моченным профсоюзных комитетов и членам комиссий по охране труда для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда.

6.23. Организации реального сектора экономики обеспечивают за счет собственных средств прове-
дение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психи-
атрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомен-
дациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;

6.24. Осуществляют финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны (за исключени-
ем государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) в размере не менее 0,2 процен-
та суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

6.25. Обеспечивают создание на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда. Принимают 
предупредительные меры по недопущению производственного травматизма, профессиональных заболе-
ваний, аварий.

6.26. Обеспечивают в установленном законодательством порядке работников средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями, помещениями для приема 
пищи.

6.27. Организуют обучение по охране труда руководителей, специалистов, членов совместных ко-
миссий по охране труда в учебных центрах аккредитованных в Минтруде Российской Федерации.

6.28. Предоставляют в администрацию Советского района информацию о состоянии условий и ох-
раны труда в организации (согласно Приложения 4 к приказу Департамента труда и занятости населения 
Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 16.02.2012 г. № 1-нп «Об утверждении форм и сроков 
предоставления отчетов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдель-
ных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда и использованию предоставленных субвенций».

6.29. Создают службу охраны труда или вводят должность специалиста по охране труда в органи-
зации с численностью 50 и более работников. При отсутствии специалиста по охране труда заключают 
договор со специалистом оказывающим услуги в области охраны труда.

6.30. Проводят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой по-
мощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про-
верку знаний требований охраны труда.

6.31. Не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке обуче-
ние и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

6.32. Расследуют в установленном порядке несчастные случаи на производстве и профессиональ-
ные заболевания.

6.33. Информируют работников об условиях и охране труда на рабочих местах о существующих 
рисках повреждения здоровья и полагающимся им компенсациям и средствам индивидуальной защиты.

6.34. Создают и обеспечивают функционирование уголков и методических кабинетов охраны труда в 
соответствии с требованиями нормативных документов для оказания квалифицированной помощи работ-
никам организаций в решении вопросов охраны труда.

6.35. Принимают участие в совещаниях, семинарах, конкурсах по охране труда.
Профсоюзы

6.36. Осуществляют общественный контроль состояния охраны труда на предприятиях и в органи-
зациях.
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6.37. Инициируют включение в коллективные договоры, соглашения мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда работающих, дополнительных, по сравнению с законодательством, льгот и ком-
пенсаций работающим в неблагоприятных условиях.

6.38. Защищают законные интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производ-
стве, получивших профессиональные заболевания, а также  интересы членов их семей.

6.39. Избирают на каждом предприятии уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране 
труда. 

6.40. Организуют совместно с работодателями обучение уполномоченных (доверенных) лиц про-
фсоюзов по охране труда.

6.41. Принимают участие в расследовании несчастных случаях на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.
7. В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СО-

ГЛАШЕНИЯ
В области развития социального партнерства и координации действий Стороны определили приори-

тетными следующие направления:
- регулирование социально – трудовых отношений на основе вступления работодателей в Объе-

динение работодателей Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, региональные, отраслевые и 
территориальные объединения работодателей, заключения и выполнения коллективных договоров, реги-
ональных отраслевых (межотраслевых),  территориальных соглашений;

- расширение регулирования социально-трудовых отношений на основе разработки, содействие 
развитию социального партнерства в Советском районе в соответствии с федеральным и окружным зако-
нодательствами в этой области;

- развитие информационного и организационно-методического обеспечения системы социального 
партнерства.

Для обеспечения вышеуказанных направлений Стороны принимают на себя следующие обязатель-
ства:

Стороны совместно
7.1. Развивают социальное партнерство на отраслевом и территориальном уровнях, способствуют 

заключению коллективных договоров, а также отраслевых и территориальных соглашений и осуществля-
ют контроль за их выполнением.

7.2.  Содействуют выработке совместных решений, способствующих развитию социального пар-
тнерства в Советском районе.

7.3.  Информируют друг друга о принимаемых решениях и нормативных актах по проблемам, вклю-
ченным в Соглашение, другим социально-экономическим вопросам. Информируют на договорных усло-
виях через средства массовой информации население о мероприятиях, проводимых в рамках настоящего 
Соглашения, а также об их исполнении.

7.4. Проводят консультации по вопросам разработки и реализации социально-экономической по-
литики, а также предварительное обсуждение проектов нормативных правовых актов в области социаль-
но-трудовых отношений, программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы и соци-
ального обеспечения.

7.5. Взаимно обеспечивают представителям Сторон возможность принимать участие в рассмотре-
нии на всех уровнях вопросов по проблемам, не включенным в Соглашение, но представляющим взаим-
ный интерес.

7.6.  Способствуют предотвращению коллективных трудовых споров.
7.7. Обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки и реализации собственных планов 

мероприятий, разработка которых осуществляется в течение 3 месяцев после его заключения. Каждая 
сторона направляет свой план мероприятий другим сторонам.

7.8.  Обеспечивают заключение на согласованных условиях и уведомительную регистрацию в уста-
новленном порядке коллективных договоров.

Органы местного самоуправления
7.9. Включают представителей профсоюзов и работодателей в состав формируемых органами мест-

ного самоуправления комиссий, рабочих групп, для решения вопросов, связанных с реализацией соци-
ально-экономических интересов населения, общественной оценкой деятельности органов местного само-
управления.

7.10.  В период действия Соглашения не допускают принятия нормативных правовых актов, ухудша-
ющих социально-экономическое положение работников, без обсуждения их проектов с Работодателями и 
Профсоюзами.

7.11. Содействуют в пределах своих полномочий реализации права работников на объединение, 
оказывают в соответствии с федеральным законодательством поддержку объединениям работодателям 
как социально ориентированным некоммерческим организациям, создают в соответствии с законодатель-
ством условия, стимулирующие вступление работодателей в Советское территориальное объединение 
работодателей.

7.12. Оказывают Профсоюзам содействие в создании надлежащих условий для уставной деятель-
ности Объединения профсоюзных организаций Советского района, в том числе в части предоставления 
им помещений в соответствии с законодательством. Предоставляют в пользование Работодателей и Про-
фсоюзов необходимые помещения для проведения участниками Соглашения семинаров, иных меропри-
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ятий по вопросам социального партнерства, оказывают помощь в соответствии с действующим законода-
тельством.

7.13. Проводят консультации по разработке, содержанию, заключению и исполнению соглашений и 
коллективных договоров, обеспечивают своевременную уведомительную регистрацию их на территории 
Советского района.

7.14. Пропагандируют настоящее соглашение. Оказывают содействие профсоюзам в выпуске бро-
шюр и других массовых популярных материалов с разъяснением прав и гарантий работников. 

7.15. Разрабатывают комплекс мер по патриотическому воспитанию граждан в трудовых коллекти-
вах. 

7.16. Формирование статей бюджета, связанных со сферой труда и реализацией совместных соци-
альных программ развития Советского района, осуществляют с учетом мнения Профсоюзов и Работода-
телей.

Работодатели
7.17.  Содействуют созданию и функционированию профсоюзов на всех предприятиях и в органи-

зациях, независимо от форм собственности, соблюдают их права и гарантии деятельности. Для уставной 
деятельности предоставляют профсоюзам помещения, транспорт, оргтехнику, средства связи в соответ-
ствии с законодательством.

7.18. Поддерживают инициативу профсоюзов о заключении коллективных договоров, не позднее 
чем через 3 месяцев после начала ведения переговоров в установленном порядке. 

7.19. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, ежемесяч-
но и безвозмездно, одновременно с выплатой заработной платы перечисляют на счет соответствующей 
профсоюзной организации членские взносы из заработной платы этих работников.

7.20. Представляют соглашения и коллективные договоры в администрацию Советского района для 
проведения уведомительной регистрации.

7.21. Осуществляют внедрение новой техники (технологий) и реализуют мероприятия по повыше-
нию производительности труда с учетом мнения представительного органа работников.

7.22. Обеспечивают участие работников в управлении производством. Формы и методы управления 
определяются по договоренности работодателя и представительного органа работников и закрепляются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

Профсоюзы
7.23. Инициируют разработку и заключение коллективных договоров, территориальных и отрасле-

вых соглашений, включают в коллективные договоры условия освобождения от основной работы для вы-
полнения профсоюзных обязанностей, кратковременной учебы, для участия в качестве делегатов съез-
дов, конференций, в работе выборных органов и трехсторонней комиссии.

7.24. Содействуют подготовке и проведению коллективных переговоров, организуют членов профсо-
юзов на выполнение коллективных договоров.

7.25.  Организуют обучение членов профсоюза, руководителей профсоюзных организаций по во-
просам правового регулирования трудовых отношений, практике заключения коллективных договоров и 
соглашений, социального партнерства, оказывают практическую и консультативную помощь членам про-
фсоюзов в защите социально-трудовых прав и гарантий.

7.26.  Не выступают организаторами забастовок в случае выполнения органами местного самоу-
правления Советский район и Работодателями обязательств, предусмотренных Соглашением, а также 
отраслевыми и окружными соглашениями, коллективными договорами.

7.27.  Инициируют и содействуют созданию в организациях комиссий по трудовым спорам, организо-
вывают примирительные процедуры.

7.28. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, уполномоченные про-
фсоюза по охране труда, представители профсоюза в создаваемых в организациях совместных комитетах 
(комиссиях) по охране труда освобождаются от основной работы для выполнения профсоюзных обязан-
ностей в интересах коллектива работников, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы с со-
хранением среднего заработка. Условия освобождения от основной работы указанных лиц определяются 
коллективным договором, соглашением.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны признают настоящее Соглашение правовым актом, устанавливающим общие прин-

ципы проведения согласованной социально-экономической политики в Советском районе, принимают на 
себя обязательство соблюдать его условия и нести предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим Соглашением ответственность за 
нарушение или невыполнение его положений.

8.2. В случае невозможности реализации по причинам экономического, технологического, орга-
низационного характера отдельных положений Соглашения работодатель и выборный орган первичной 
профсоюзной организации или иной представитель (представительный орган), избранный работниками в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться в письменной 
форме к Сторонам Соглашения с мотивированным предложением о временном приостановлении дей-
ствия отдельных его положений в отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это пред-
ложение и могут принять соответствующее решение о временном приостановлении действия отдельных 
положений Соглашения в отношении данного работодателя.

8.3. Контроль за реализацией положений Соглашения осуществляет Комиссия. Между заседаниями 
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Комиссии текущие вопросы выполнения Соглашения рассматриваются в рабочем порядке.
8.4. Стороны информируют население Советского района о ходе реализации Соглашения, а также о 

принимаемых Комиссией решениях.
8.5. Стороны договорились, что в период действия Соглашения возникающие разногласия рассма-

триваются Комиссией.
8.6. Соглашение  вступает в силу с момента опубликования и действует до 26 мая 2020 года. В 

случае отсутствия заключенного Соглашения на следующий период настоящее Соглашение действует до 
заключения нового Соглашения.

8.7. Ни одна из Сторон не вправе в течение установленного срока его действия в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

8.8. В недельный срок после подписания Соглашения органы местного самоуправления Советского 
района обеспечивают его публикацию в периодическом печатном издании «Вестник Советского района», 
а так же на официальном сайте администрации Советского района.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны пришли к согласию о прекращении действия Трехстороннего соглашения между ор-

ганами местного самоуправления Советского района, Советским территориальным объединением рабо-
тодателей, объединением профсоюзных организаций Советского района на 2014 - 2016 годы с момента 
опубликования настоящего Соглашения.

9.2. В случае если одна из Сторон выступит с инициативой о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение, другие 2 Стороны обязаны рассмотреть это предложение в установленном порядке на засе-
дании Комиссии, в течение 1 месяца после получения предлагаемых изменений и дополнений.

9.3. Стороны договорились о внесении изменений и дополнений в Соглашение не чаще 1 раза в год. 
9.4. Соглашение подписано 26 мая 2017 года в городе Советский в четырех подлинных экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

От органов местного самоуправления:
Глава Советского района                                                            И.А.Набатов

Координатор стороны органов местного самоуправления
в Комиссии, заместитель главы Советского района по 
социальному развитию                                     Л.И.Носкова   

                                    
от Работодателей:
Координатор стороны Работодателей в Комиссии,
Председатель Советского территориального 
объединения работодателей, директор ООО «Алекс»                        А.К.Швецов

от Профсоюзов:
Координатор стороны Профсоюзов в Комиссии, 
председатель объединения профсоюзных организаций
Советского района                              И.К.Райчук

Информация о реализации гражданами конституционного права 
на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.07.2003 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (далее – Федеральный  закон № 113-ФЗ) на альтернативную гражданскую службу 
(далее – АГС) направляются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в 
запасе и имеют право на замену военной службы по призыву АГС, т.е. лично подали заявление в военный 
комиссариат о желании заменить военную службу по призыву АГС в случаях, если:

- несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
- он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществля-

ет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.
На АГС не направляются граждане, которые в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе»:
- имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;
- не подлежат призыву на военную службу;
- имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.
Заявление о замене военной службы по призыву АГС необходимо подать в военный комиссариат по 

месту проживания, где гражданин состоит на воинском учете в следующие сроки:
до 1 апреля – граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре – декабре 

текущего года;
до 1 октября – граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле-июне теку-

щего года. 
В заявлении о замене военной службы по призыву АГС гражданин указывает причины и обстоятель-
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ства, побудившие его ходатайствовать об этом,  а именно:
- к заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы (учебы) гражданина 

для работающих (работавших)  и (или) учащихся (учившихся). Гражданин вправе к заявлению приложить 
другие документы.

Также в заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность его 
доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям и вероисповеданию.

Сроки прохождения АГС составляют 21 месяц, что в 1, 75 раза превышает установленный Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и военной службе» срок военной службы по призыву.

В срок АГС не засчитываются:
- прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня);
- время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем гражданами, об-

учающимся в образовательных учреждениях;
- время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
В связи с тем, что АГС признается особым видом трудовой деятельности, соответственно, регулиру-

ется Трудовым кодексом с учетом особенностей изложенных в Федеральном законе № 113-ФЗ. Граждане 
подлежат обязательному государственному социальному страхованию, а также государственному пенси-
онному обеспечению по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане, прошедшие АГС, зачисляются в запас Вооруженных Сил Российской Федерации и на 
военные сборы не призываются. 

Департамент труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры


