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О мерах по повышению эффективности
социального партнерства в Быстроистокском районе

целях повышения эффективности
Быстроистокского района с работодателями
В

взаимодействия Администрации

и их объединениями по

вопросам
отношений, для обеспечения социальнОй

регулирования соци€Lльно-трудовых
стабильности в трудовых коллективах и в соответствии со статьей 3 закОна
Длтайского Kparl от 14.06.2007 N955-ЗС <О социальном партнерстве в АлтаЙском
крае), Админист,рация Быстроистокского район

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1.

Ассоциации

<ТерриториiLльного

а,

объединений

работолателей

Быстроистокского района>, районноп,гу Совету профсоюзов (лалее - кПрофСОЮЗ>),
Администрации района, организациям всех форм собственности:
_ оказывать различные виды государственных и муниципальных поддержек
работодателям, вкJIюченным в реестр соци€Lльно ответственньж и социально
ориентированньIх работодателей

;

повысить эффективность созданной в районе Ассоциации <ТерриториыIьного
объединений рабо,iолателей Быстроистокского района> их участию в
_

территории раиона;
района;
регулировании социально-трудовых отношений на территории
первичных
по
созданию
- оказывать содействие профсоюзам
работе
профсоюзньгх организаций, районному Совеry профсоюзов (далее - кПрофсоюз>),
и, так и в бюджетной сфере;
как в организациях реЕLльного аектора экономики,
повышать эффективность функционирования трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, координационного комитета
содействия занятости населения Быстроистокского района, рабочей группы по
снижению неформальной занятости, рабочей группы по охране труда и безопасности
прOизводства;
_ обеспечивать преемственнOсть обязательств территориальных трехсторонних
соглашений, территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений
обязательствам, установленным в региональных трехсторонних и региональных
отраслевых (межотраслевьгх) соглаIшениях ;

- при принятии муницип€Lльных норIvIативных правовых актов, затрагивающих
вопросы регулирования социально-трудовых отноtuений, учитывать мнение
районного Совета профсоюзов;
ПРИ ПРиняТии ретJтениЙ

-

о предоставлении работодателям муниципальной
поддержки обращать внимание на присоединение данного работолателя к
объединению работодателей, учитывать мнение районного Совета профсоюзов; t
- обеспечивать выполнение индикативных показателей по заработной плате и
темпам ее роста, установленных в территориальном трехстороннем соглашениио не
доlrускать появления задолженности по заработfrой плате в организациях бюджетной
сферы, реального сектора экономики;
- принимать меры по снижению неформаIIьной занятости в Быстроистокском
районе;

- обеспечить ре€lJIизацию

основных направлений государственной политики в

области охраны труда;
- lrо безусловному исполнению федерального законодательства по проведению
с[еци€L.Iьной оценки условий трула.
- обратить внимание на организацию в трудовых коллективах внутрифирменного
обучение по охране труда работников, проведение периодических медицинских
осмотров работающих.

2. Рекомендовать Ассоциации кТерриториального объединения работодателей
Быстроистокского района, районному Совету профсоюзов (лалее - кПрофсоюз>), а
также Совеry предпринимателей
- усилить информационно-разъяснительную работу о применении механизмов
социального партнерства в сфере труда;
- формировать соци€tльно ответственную позицию по вопросу: оплаты труда,
охраны труда, р€ввитию кадрового потенциаJIа и другим направлениям социальной
:

сферы;

продолжить информационную работу с работодателями по внедрению
механизма экономической заинтересованности работодателей, по улучшению
условий и охраны труда, работающих за счёт использования скидок и надбавок к
страховым тарифам, ре€Lпизации предупредительных мер по улучшению условий
труда за счёт средств Фонда социаJIьного страхования Российской Фелерации;
- обеспечить взаимодейотвие с руководителями и специалистами
хозяйствующих субъектов по вопросам реryлирования
социально_трудовых
постановления оставляю за собой.
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