
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

между профсоюзами района, объединением работодателей и 
Администрацией Быстроистокского района

на 2015 год.

15 апреля 2015 года с. Быстрый Исток

Администрацией Быстроистокского района с одной стороны, районный 
совет профсоюзов с другой стороны, и районное объединение работодателей 
с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь нормами Трудового кодекса Российской Федерации, закона 
Алтайского края «О социальном партнерстве в Алтайском крае» заключили 
настоящее районное дополнительное соглашение с целью создания 
необходимых условий для экономического развития района, социальной и 
правовой защиты населения на основе практического внедрения принципов 
социального партнёрства.

Дополнительное соглашение является правовым актом, регулирующим 
социально -  трудовые отношения в Быстроистокском районе и 
устанавливающим общие принципы регулирования связанных с ними 
экономических отношений в 2015 году.

28 декабря 2014 года заключено Дополнительное соглашение к 
региональному соглашению между Алтайским краевым объединением 
организаций профсоюзов, краевым объединением работодателей и 
Администрацией Алтайского края на 2014-2016 годы.

В связи с этим считаем целесообразным внести соответствующие изменения 
в трехстороннее соглашение:

- по индикативным показателям на 2015год:

На и ме н о ва и и е по казател я 2015 год
Охват работающих коллективными договорами, % 94,5
Профессиональное обеспечение охраны труда, % 100
Обучение руководителей и специалистов, % 100
Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест 
по условиям труда), %

45

Охват медицинскими осмотрами, в % 100
Количество работодателей, внесенных в реестр социально 5



ответственных и социально ориентированных работодателей 
Алтайского края, ед.
Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей 16000,0
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % 107,0

Ввод новых рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных, ед. 1 15,0
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на 
конец периода), в % к трудоспособному населению

5,3

- в разделе I «Обязательства Администрации района»:

дополнить раздел подпунктами 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.4.0 следующего 
содержания:
«1.2.5 обеспечить реализацию регионального Плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», в том числе в образовательных 
организациях района. Организовать медицинское сопровождение 
мероприятий данного комплекса.»;
«1.2.6. реализовать мероприятия с привлечением органов надзора и контроля 
по стимулированию работодателей к легальному оформлению трудовых 
отношений;
1.2.7. организовывать мероприятия по профессиональному самоопределению 
школьников в соответствии с потребностями рынка труда;
1.2.8 способствовать развитию движения студенческих отрядов на 
территории Алтайского края, развитию предпринимательской инициативы 
молодежи. Поддерживать мероприятия, способствующие развитию у 
молодежи гражданственности, патриотизма, нравственности»;
«1.4.0. в порядке, установленном постановлением Администрации края от 
26.03.2015 N 22 «О повышении социальной ответственности работодателей 
Алтайского края», оказывать содействие работодателям в части определения 
соответствия критериям социальной ответственности с целью отнесения к 
категориям «социально ответственный работодатель» и «социально 
ориентированный работодатель»;

- в разделе И «Обязательства Работодателей»: 

изложить п. 2.1.1 в следующей редакции:
«2.1.1. обеспечивать оплату труда работников в 2015 году не ниже размера, 
предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, действующих в 
отношении работодателя, а в случае их отсутствия -  обеспечивать в 2015



году среднемесячную начисленную заработную плату в размере, не менее 
16000 рублей. Обеспечить темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы не менее 107%.»
дополнить раздел подпунктами 2.2.4, 2.4.2, следующего содержания:
«2.2.4. обеспечить оформление трудовых отношений в соответствии с 
действующим законодательством, исключив факты неформальной 
занятости;»
«2.4.2. разрабатывать и реализовывать программы по поддержке здорового 
образа жизни работников (планы мероприятий), включающие 
профилактические мероприятия, стимулирующие работников к ведению 
здорового образа жизни, организацию занятий физкультурой, массовым 
спортом. Принимать меры по организации, подготовке и выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» работниками организаций всех организационно
правовых форм и форм собственности. Предоставлять возможность 
работникам регулярно заниматься физической культурой.»

- в разделе III «Обязательства Профсоюза»: 

изложить п.3.4.1. в следующей редакции:
« 3.4.1. осуществлять мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
работников, организовывать проведение корпоративных спортивных 
мероприятий, конкурсов, спартакиад, месячников здоровья и другое;» 
дополнить раздел подпунктами: 3.4.5, 3.4.6 следующего содержания:
«3.4.5.содействовать работодателям в организации работы по 
профессиональному самоопределению молодежи;
3.4.6. обеспечить контроль за оформлением трудовых отношений в 
организациях. О фактах неформальной занятости информировать 
Администрацию Быстроистокского района»

- в разделе IV «Обязательства Сторон»:

показатели пунктов 4.1. и 4.9 на 2015год изложены в таблице выше; 
дополнить раздел подпунктами 4.11,4.12.
«4.11 Способствовать эффективной реализации государственной программы 
Алтайского края «Кадры для экономики» на 2015-2020 годы.
4.12.Осуществлять популяризацию среди населения Алтайского края 
мероприятий Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов
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Председатель Совета работодателей А.В. Душкин

Председатель общественного совета по 
главе района

Профсоюзы организаций района: 
Председатель профсоюза 
КГБ УЗ «Быстроистокская ЦРБ» 
Председатель профсоюза 
КГКУ ЦЗН Быстроистокского района 

Председатель профсоюза работников 
Российской Федерации 
Председатель профсоюза 
ДРСУ Быстроистокского района

ечаева

А.П. Новичихин

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Главным управлением Алтайского края 

по труду и социальной защите
« л  » (и . / ( . л л  20 Г1года

Н ачальник 
управления 
по труду


