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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией муниципального образования 
Пуровский район, Пуровским территориальным 

объединением организаций профсоюзов 
и представителями работодателей и предпринимателей 

Пуровского района на 2020-2022 годы

Дата вступления в силу 01 января 2020 
Срок действия до 31 декабря 2022 

г. Тарко-Сале

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Пу-
ровского территориального объединения организаций профсо-
юзов (далее – профсоюзы), работодателей и предпринимателей 
Пуровского района (далее – работодатели) и Администрации 
муниципального образования Пуровский район (далее – Адми-
нистрация), именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в 
соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа «О социальном партнерстве в сфере 
труда в Ямало-Ненецком автономном округе», другими норма-
тивными актами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, руководствуясь интересами жителей муни-
ципального образования Пуровский район (далее – Пуровский 
район), заключили настоящее Трехстороннее соглашение (далее 
- Соглашение), определяющее согласованные позиции Сторон 
по основным принципам регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений в Пу-
ровском районе  в 2020-2022 годах и совместные действия по 
их осуществлению.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны в числе приоритетных целей Соглашения опреде-
лили повышения качества жизни населения Пуровского района 
(далее - район), на основе достижения устойчивого уровня раз-
вития экономики района, эффективной занятости и повышения 
доходов населения района, защиты трудовых прав работников.

Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на ос-
нове принципов социального партнерства, коллективно-дого-
ворного регулирования социально-трудовых отношений, со-
блюдать определенные Соглашением обязательства и догово-
ренности.

Соглашение действует в отношении:
всех работодателей, являющихся членами Стороны, пред-

ставляющей работодателей и предпринимателей Пуровского 
района, заключившей Соглашение. Прекращение членства в 
объединении работодателей не освобождает работодателя от 
выполнения Соглашения, заключенного в период его членства. 
Работодатель, вступивший в объединение работодателей в пе-
риод действия Соглашения, обязан выполнять обязательства, 
предусмотренные этим Соглашением;

работодателей, не являющихся членами Стороны, представ-
ляющей работодателей и предпринимателей Пуровского райо-
на, заключившей Соглашение, которые уполномочили указанных 
представителей от их имени заключить Соглашение либо присо-
единились к Соглашению после его заключения;

организаций, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляют органы местного самоуправления;

Администрации муниципального образования Пуровский 
район в пределах взятых ею на себя обязательств;

профсоюзов, объединения профсоюзов, действующих на 
территории Пуровского района;

всех работников, состоящих в трудовых отношениях с выше-
указанными работодателями.

Соглашение открыто для присоединения всех заинтере-
сованных работодателей и профсоюзов, действующих в Пу-
ровском районе в порядке, определяемом Законом автоном-
ного округа от 22 июня 2007 года № 78-ЗАО «О социальном 
партнерстве в сфере труда в Ямало-Ненецком автономном 
округе».

Работодатели, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Пуровского района, могут присоединиться к Соглаше-
нию, направив в ТТК письменное уведомление о своем наме-
рении и принятии на себя обязательств соответствующей сто-
роны после официального опубликования Соглашения в газете 
«Северный луч».

Если работодатели, в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования предложения о присоединении к 
Соглашению не представили в орган местного самоуправления 
Пуровского района, осуществляющий отдельные государствен-
ные полномочия автономного округа в сфере трудовых отноше-
ний и управления охраной труда, мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распро-
страненным на этих работодателей со дня официального опу-
бликования этого предложения.

Соглашение рассматривается Сторонами как основа для пе-
реговоров по заключению отраслевых соглашений в Пуровском 
районе, в организациях – по заключению коллективных дого-
воров. Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, 
являются минимальными и не могут быть изменены в сторону 
снижения социальной и экономической защищенности работ-
ников в коллективных договорах.

Каждая из Сторон в пределах своих полномочий прини-
мает на себя обязательства, закрепленные Соглашением, 
разрабатывает комплекс мер, необходимых для реализации 
принятых обязательств в порядке и сроки, установленные 
Положением Территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Пуровском 
районе (далее – ТТК).

Условия, содержащиеся в Соглашении, учитываются при при-
нятии соответствующих нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в Пуровском районе, при рассмотре-
нии и принятии местного бюджета. 

Настоящее Соглашение не ограничивает права работодате-
лей в расширении социальных и экономических гарантий ра-
ботникам.

I. В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Руководствуясь основными принципами социального пар-
тнерства, Стороны, в пределах имеющихся полномочий, со-
вместно обязуются:

1.1. При разработке проектов документов, регулирующих 
социально-трудовые и связанные с ними экономические 
отношения, проводить взаимные консультации в рамках де-
ятельности ТТК, принимать необходимые решения, форми-
ровать предложения в адрес органов местного самоуправ-
ления.

1.2. Оказывать всестороннее содействие коллективам, раз-
вивающим принципы социального партнерства, и способство-
вать:

- решению вопросов защиты трудовых, гражданских прав и 
гарантий работающих, снижению напряженности в трудовых 



стр. 313 декабря 2019г.

«СЛ» №50 (3813) http://mysl.info Специальный выпуск

коллективах через заключение коллективных договоров в ка-
ждой организации, в том числе в сфере малого бизнеса, с их 
уведомительной регистрацией;

- своевременному разрешению коллективных трудовых спо-
ров с применением примирительных процедур, ориентирован-
ных на достижение сторонами урегулирования конфликта;

- созданию в организациях комиссий по трудовым спорам.
1.3. Официально информировать друг друга о принятых ре-

шениях и нормативных правовых актах по вопросам, включен-
ным в настоящее Соглашение, а также другим социально-эко-
номическим вопросам, представляющим взаимный интерес.

1.4. Представлять в согласованные сроки информацию по 
вопросам, включенным в настоящее Соглашение, после полу-
чения запроса от любой из Сторон либо организации, входящей 
в ее состав.

1.5. Проводить согласованную политику по созданию новых 
и укреплению действующих профсоюзных организаций и объе-
динений работодателей.

1.6. Не реже одного раза в год информировать население 
Пуровского района о ходе выполнения настоящего Соглашения 
и работе ТТК.

1.7. В трехмесячный срок после подписания настоящего Со-
глашения разработать  мероприятия, необходимые для его ре-
ализации (с указанием конкретных сроков и ответственных за 
исполнение), и предоставить их в Управление экономики Адми-
нистрации Пуровского района. 

1.8. Проводить взаимные консультации и разрабатывать ком-
плекс мер по снижению социальной напряженности на террито-
рии Пуровского района.

1.9. Способствовать реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Пуровского района до 2022 года.

В том числе  Профсоюзы:
1.10. Инициировать заключение коллективных договоров,  

территориальных соглашений. Содействовать подготовке и про-
ведению коллективно-договорной кампании, осуществлять кон-
троль за выполнением коллективных договоров, соглашений. 
Проводить общественную экспертизу проектов коллективных 
договоров.

1.11. Проводить работу по заключению территориального 
трехстороннего соглашения и контролю за его выполнением.

1.12. Продолжать работу по возобновлению деятельности 
и созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых 
коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в ор-
ганизациях.

1.13. Оказывать  консультационную правовую помощь про-
фсоюзным организациям, членам профсоюза.

1.14. Не выступать организаторами забастовок в случае вы-
полнения Администрацией Пуровского района и работодателя-
ми обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а 
также отраслевыми и региональными соглашениями и коллек-
тивными договорами.

В том числе Работодатели:
1.15. Обеспечивать разработку и заключение коллективных 

договоров, своевременно направлять их на уведомительную 
регистрацию в органы местного самоуправления Пуровского 
района.

1.16. Устанавливать в коллективных договорах дополнитель-
ные гарантии для избранных (делегированных) в органы про-
фсоюза работников, не освобожденных от основной работы, 
помимо установленных законодательством Российской Феде-
рации.

1.17. Представлять по запросу представителей профсоюзных 

организаций полную и достоверную информацию, необходимую 
для заключения и подведения итогов выполнения коллективных 
договоров и соглашений.

1.18. Информировать ежегодно трудовые коллективы о те-
кущей финансово-экономической деятельности организаций, 
ходе реализации планов и программ социально-экономического 
развития, обеспечивать участие работников в управлении ор-
ганизациями. Проводить один раз в год проверку выполнения 
условий коллективных договоров. 

1.19. Способствовать деятельности профсоюзных организа-
ций, не допускать ограничения, установленных законом, прав и 
гарантий профсоюзных организаций, не препятствовать созда-
нию и функционированию профсоюзных организаций.

Содействовать участию представителей выборных профсо-
юзных органов в районных профсоюзных мероприятиях.

1.20. Обеспечивать участие в коллегиальных органах управ-
ления организациями полномочных представителей профсоюз-
ных организаций с правом голоса.

1.21. Обеспечивать условия для беспрепятственного осу-
ществления профсоюзного контроля, в том числе проводимого 
совместно с органами государственного надзора и контроля, 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права. Способствовать инициативе 
работников по созданию (восстановлению) первичных профсо-
юзных организаций в целях развития коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых вопросов.

В том числе Администрация:
1.22. Обеспечить взаимодействие Сторон ТТК.
1.23. Оказывать методическую помощь по разработке, со-

держанию и заключению коллективных договоров и соглашений, 
обеспечивать их своевременную уведомительную регистрацию.

1.24. Осуществлять наблюдение за состоянием социаль-
но-трудовой сферы и уровня жизни населения района и два 
раза в год информировать Стороны социального партнерства о 
развитии трудовых отношений в Пуровском районе.

II. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны определяют приоритетные вопросы совместной де-
ятельности в следующих направлениях:

- достижение устойчивого уровня развития экономики рай-
она;

- создание условий для улучшения инвестиционного и пред-
принимательского климата;

- развитие экономического потенциала района.
В целях обеспечения указанных направлений деятельности 

Стороны, в пределах имеющихся полномочий, принимают на 
себя следующие обязательства по их реализации:

2.1. Осуществлять обеспечение положительной динамики 
экономического развития Пуровского района.

2.2. Способствовать созданию благоприятного инвести-
ционного климата, инновационному обновлению структуры 
экономики Пуровского района, созданию условий, обеспе-
чивающих ее динамичное развитие и повышение конкуренто-
способности.

2.3. Создавать режим наибольшего благоприятствования 
местным товаропроизводителям, субъектам малого предпри-
нимательства, обеспечивающим насыщение рынка отечествен-
ными товарами и услугами и являющимися участниками данного 
Соглашения.

2.4. Принимать меры, направленные на повышение роста 
производительности труда в Пуровском районе.
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2.5. В целях обеспечения устойчивого развития района, со-
блюдения трудового законодательства и защиты экономических 
интересов работников обеспечивать взаимное информирование 
о наличии признаков финансовой неустойчивости, банкротства 
организаций (хозяйствующих субъектов).

Отмечая, что необходимым условием для решения проблем 
занятости является эффективное взаимодействие сторон со-
циального партнерства на основе дальнейшего совершенство-
вания мер социально-экономического развития района, бюд-
жетной и налоговой политики с мероприятиями по поддержа-
нию занятости населения, Стороны, в рамках, имеющихся у них 
полномочий и возможностей, принимают на себя следующие 
обязательства:

2.6. Принимать меры по обеспечению занятости трудоспо-
собного населения, недопущению роста регистрируемой без-
работицы.

2.7. Принимать меры, направленные на легализацию тру-
довых отношений и недопущению выплаты неофициальной 
заработной платы работникам, а также неправомерной под-
мены трудовых договоров договорами гражданско-правового 
характера.

2.8. Обеспечивать эффективное взаимодействие с органами 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
органами местного самоуправления поселений, входящих в со-
став территории муниципального образования Пуровский рай-
он, правоохранительными органами с целью выработки единых 
подходов в области регулирования социально-трудовых отно-
шений, снижения социальной напряженности, своевременной 
выплаты заработной платы, предотвращения массового высво-
бождения работников.

2.9. Содействовать в трудоустройстве граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожден-
ные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица 
предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные пересе-
ленцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их се-
мей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие не-
совершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и 
других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образо-
вание и ищущие работу впервые).

2.10. Содействовать в отношении трудоустройства инвали-
дов, в том числе в рамках требований законодательства о кво-
тировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, ру-
ководствуясь индивидуальными программами реабилитации 
и абилитации.

2.11. В случае угрозы массового увольнения работников 
предприятий и организаций разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по стабилизации положения на рынке труда, со-
хранению существующих и созданию дополнительных рабочих 
мест, организации временных и общественных работ и другие 
мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда.

2.12. Участвовать в содействии занятости граждан из числа 
коренных малочисленных народов Севера посредством заклю-
чения договоров с организациями, осуществляющими свою де-
ятельность на территории района, а также направления граждан 
на профессиональное обучение по специальностям, востребо-
ванным на рынке труда района, традиционным формам хозяй-
ствования и промыслам малочисленных народов Севера.

2.13. Содействовать проведению конкурсов профессиональ-
ного мастерства, а также привлечению наибольшего количества 
участников.

2.14. Участвовать в реализации мероприятий государствен-
ной программы автономного округа «Содействие занятости 
населения на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года 
№ 1128-П.

2.15. Содействовать созданию и развитию системы настав-
ничества, в том числе с привлечением работников предпенси-
онного возраста.

 2.16. Принимать меры по увеличению доли работников в воз-
расте от 25 лет, прошедших профессиональное обучение и полу-
чивших дополнительное профессиональное обучение, в общей 
численности работников этой возрастной категории.

2.17. Участвовать в совершенствовании и развитии си-
стемы гарантий в области занятости населения, содей-
ствовать формированию баланса спроса и предложения на 
рынке труда района, повышать качество условий труда на 
рабочих местах с учетом задач по инновационному разви-
тию экономики.

2.18. Участвовать в реализации информационной политики, 
направленной на популяризацию электронного взаимодействия 
между субъектами рынка труда и повышение престижности ра-
бочих профессий.

2.19. Оказывать содействие в организации практики студен-
тов государственных профессиональных образовательных орга-
низаций автономного округа и в трудоустройстве выпускников 
государственных профессиональных образовательных органи-
заций автономного округа.

2.20. Способствовать привлечению для работы в районе мо-
лодежи, высококвалифицированных специалистов, а также ра-
ботников наиболее востребованных профессий на рынке труда 
района за счет дополнительных финансовых стимулов, в том 
числе за счет установления им процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера в предель-
ном размере с первого дня работы.

2.21. Способствовать созданию системы профессиональной 
ориентации обучающихся в образовательных учреждениях об-
щего образования с целью повышения их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям и специальностям, востребован-
ным на рынке труда.

2.22. Обеспечивать соблюдение предусмотренного законо-
дательством Российской Федерации запрета на ограничение 
трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а 
также сохранение и развитие занятости граждан предпенсион-
ного возраста.

2.23. Оказывать содействие развитию движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) и конкурса профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс» в районе.

В том числе профсоюзы:
2.24. Защищать социально-экономические и трудовые инте-

ресы работников.
2.25. Предоставлять бесплатную консультационную и право-

вую помощь первичным профсоюзным организациям, членам 
профсоюзов, а также малообеспеченным гражданам по вопро-
сам занятости, охраны труда, трудового законодательства.

2.26. Принимать участие в рассмотрении  вопросов, связан-
ных с изменением структуры организаций, реорганизацией, со-
кращением численности и штатов.

2.27. Принимать участие в установленном порядке в работе 
комиссий, общественных советов, иных органов, осуществляю-
щих координацию деятельности по вопросам, затрагивающим 
социально-трудовые отношения.

2.28. Содействовать работе по укреплению трудовой дисци-
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плины, роста производительности труда, повышению качества 
производимой продукции и оказания услуг населению, обеспе-
чение культуры обслуживания населения.

2.29. Вносить предложения по созданию благоприятных усло-
вий для осуществления хозяйственной деятельности предприя-
тий и предпринимателей.

2.30 Оказывать содействие в привлечении представите-
лей профсоюзных организаций Пуровского района в эксперт-
ное сообщество по направлению «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) и конкурса профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс» в районе.

В том числе работодатели:
2.31. Обеспечивать предоставление социально-экономиче-

ских показателей для составления прогноза социально-эко-
номического развития района на ближайший финансовый год 
и основных параметров прогноза социально-экономического 
развития на перспективу.

2.32. Обеспечивать своевременно и в полном объеме уплату 
в сроки, установленные законодательством РФ:

- налогов в бюджеты всех уровней;
- страховых взносов.
2.33. Обеспечивать стабилизацию и развитие производства, 

увеличение объемов выпускаемой продукции, принимать меры 
по предотвращению банкротства организации.

2.34. Сохранять за работниками, высвобождаемыми в связи 
с сокращением численности или штата, право на первоочеред-
ное трудоустройство в организации при появлении вакантных 
рабочих мест.

2.35. Принимать участие в мероприятиях по созданию, обо-
рудованию рабочих мест для трудоустройства незанятых инва-
лидов, женщин, воспитывающих малолетних детей, детей-ин-
валидов.

2.36. Принимать меры по профессиональному обучению и 
переобучению женщин, имеющих перерывы в трудовой дея-
тельности вследствие  рождения детей; применять гибкие гра-
фики работы, сокращенный рабочий день для лиц с семейными 
обязанностями.

2.37. Принимать меры по профессиональному обучению и 
переобучению лиц предпенсионного возраста для приобрете-
ния или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, 
обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную 
мобильность на рынке труда, в том числе по компетенциям циф-
ровой экономики.

2.38. Предоставлять возможность профсоюзной организации 
на ознакомление с результатами финансово-хозяйственной де-
ятельности организации.

2.39. Содействовать в подготовке и переподготовке персо-
нала предприятий и организаций  района, в том числе на базе 
Тарко-Салинского профессионального колледжа и других про-
фессиональных образовательных организаций.

2.40. Оказывать содействие развитию движения «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills Russia), специалистов в воз-
растной категории 50+ «Навыки мудрых», конкурса профес-
сионального мастерства людей с инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
части направления участников из числа работников рабочих 
профессий в возрасте до 23 лет и возрастных специалистов 
50+, а также привлечения специалистов в качестве экспер-
тов, профессиональных консультантов при проведении ре-
гиональных чемпионатов, профориентационных меропри-
ятий «Билет в будущее», демонстрационных экзаменов и 
мастер-классов.

В том числе Администрация:
2.41. Содействовать достижению задач, определенных в 
Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 2024 года»;

Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»;

Указе Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы»;

Указе Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

2.42.  Участвовать в разработке и реализации приоритетных 
направлений социально-экономического развития района, ре-
ализации муниципальных программ, стабилизации экономики, 
поддержке малого и среднего предпринимательства.

2.43. Осуществлять мониторинг социально-экономической 
ситуации в организациях.

2.44. Проводить работу по информированию населения о си-
туации на рынке труда, возможностях трудоустройства, органи-
зации прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования, в том числе 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста, женщин с 
семейными обязанностями, включая ярмарки вакансий и учеб-
ных рабочих мест.

2.45. Оказывать содействие развитию малого предпринима-
тельства и самозанятости безработных граждан.

2.46. В целях профилактики правонарушений и адаптации к 
трудовой деятельности участвовать в реализации мер по ор-
ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
с предоставлением приоритетного права подросткам наиболее 
уязвимых категорий населения.

2.47. Выносить на обсуждение вопросы о неправомерности 
действий работодателей, выразившихся в непредставлении 
в установленном порядке в центр занятости населения г. Тар-
ко-Сале сведений о наличии свободных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, ликвидации организации либо 
прекращении деятельности индивидуальным предпринимате-
лем, сокращении численности или штата работников и возмож-
ном расторжении трудовых отношений.

2.48. Участвовать в формировании системы среднесрочного 
и долгосрочного прогнозирования занятости населения района 
в целях обеспечения своевременной подготовки востребован-
ных специалистов соответствующей квалификации для нужд 
экономики района.

2.49. С целью оперативного подбора необходимых специа-
листов проводить работу по формированию банка свободных 
рабочих мест и должностей с обязательным указанием квали-
фикационных требований, реального размера заработной платы 
и условий труда.

III. В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА, 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

В целях проведения согласованной политики по повышению 
доходов, уровня жизни, регулированию оплаты труда работаю-
щих, Стороны, в рамках имеющихся у них полномочий и возмож-
ностей, принимают на себя следующие обязательства:
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3.1. Добиваться, чтобы в организациях внебюджетного секто-
ра экономики заработная плата работника, отработавшего пол-
ностью определенную на этот период норму рабочего времени 
и выполнившего свои трудовые обязанности, была установлена 
в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в автономном округе.

3.2. Принимать меры по недопущению снижения уровня жиз-
ни населения Пуровского района и принимать меры, направлен-
ные на снижение уровня бедности на территории района.

3.3. Принимать 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 законода-
тельством.

3.4. Обеспечить контроль за уровнем заработной платы и 
сроками ее выплаты. Принимать меры по ликвидации задолжен-
ности по заработной плате. 

3.5. Содействовать через коллективные договоры:
- развитию договорного регулирования оплаты труда;
- недопущению образования задолженности по оплате труда 

работников;
- развитию отраслевой системы оплаты труда;
- организации занятости молодежи.
3.6. Не допускать необоснованного заключения с работни-

ками договоров гражданско-правового характера и срочных 
договоров.

В том числе работодатели:
3.7. Обеспечивать своевременную выплату заработной пла-

ты и принимать меры по повышению уровня ее реального со-
держания.

3.8. Заключать коллективные договоры, соглашения в орга-
низациях, предусматривая в них: 

- сроки выплаты заработной платы; 
- установление минимальной заработной платы в размере, 

равном минимальному размеру оплаты труда, установленном 
региональным Соглашением о минимальной заработной плате 
в Ямало-Ненецком автономном округе с применением к нему 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, но не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе за II квартал предыдущего года;

- порядок расчета средней заработной платы работникам без 
учета периода работы в режиме неполного рабочего времени, 
введенного по инициативе работодателя;

- размер денежной компенсации за задержку выплаты зара-
ботной платы в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

- положения о признании времени приостановки работы в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 
дней – простоем по вине работодателя, если работник в пись-
менной форме известил работодателя о начале приостановки 
работы, и оплате его в размере не менее двух третей средней 
заработной платы работника; 

- установление систем нормирования труда, а также вве-
дение, изменение и упразднение норм труда в организации с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной  ор-
ганизации работников; 

- при повышении производительности труда соответствую-
щее повышение заработной платы; 

- оплату работникам за счет средств работодателя пособия 
по временной нетрудоспособности (вследствие болезни или 

травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) 
в размере среднего заработка за первые три дня нетрудоспо-
собности.

В том числе профсоюзы:
3.9. Осуществлять профсоюзный контроль за:
- за соблюдением в организациях законодательства о труде, 

занятости, охране труда, социальной защите;
- своевременной выплатой заработной платы и работой по 

ликвидации задолженности по заработной плате и уплате стра-
ховых взносов в государственные  внебюджетные фонды;

- за выполнением положений коллективных договоров и со-
глашений, в частности положений по оплате труда и материаль-
ному стимулированию работников организаций, обязательств по 
повышению заработной платы.

В том числе Администрация:
3.10. Осуществлять мониторинг уровня жизни населения рай-

она.
3.11. Размещать в средствах массовой информации и на офи-

циальных сайтах органов местного самоуправления информа-
цию об изменениях в трудовом законодательстве, актуальных 
вопросах трудового законодательства, величине прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, установленного по 
Ямало-Ненецкому автономному округу, минимальном размере 
оплаты труда, порядке и особенностях установления минималь-
ного размера  заработной платы в Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

3.12. Обеспечивать оперативный мониторинг ситуации по 
своевременной выплате заработной платы, высвобождению 
работников, созданию дополнительных рабочих мест и наличию 
вакансий в организациях района;

3.13. Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных 
на сокращение и ликвидацию задолженности по заработной 
плате в организациях района.

IV. В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ 
НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 
В целях проведения согласованной политики по социальной 

защищенности населения Стороны, в рамках имеющихся у них 
полномочий и возможностей, принимают на себя следующие 
обязательства: 

4.1. Проводить согласованную политику по улучшению де-
мографической ситуации, сохранению и укреплению семьи в 
районе.

4.2. Проводить согласованную политику в области развития 
объектов социальной инфраструктуры, организации семейно-
го отдыха, санаторно-курортного лечения работников и членов 
их семей, сохранения и укрепления сети спортивных, социаль-
но-культурных объектов. 

4.3. Принимать в рамках своей компетенции меры по недо-
пущению закрытия, перепрофилирования и продажи под иные 
цели в счет долгов организаций независимо от формы собствен-
ности их социально-культурных объектов, осуществляющих об-
разовательную, физкультурно-оздоровительную, культурно-до-
суговую деятельность, обеспечивающих детский и семейный 
отдых жителей Пуровского района при наличии потребности 
населения в предоставляемых ими услугах.

В том числе профсоюзы:
4.4. Осуществлять профсоюзный контроль за своевременным 

и в полном объеме перечислением работодателем страховых 
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взносов на обязательное социальное страхование в государ-
ственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

4.5. Осуществлять профсоюзный контроль за ходом подго-
товки и проведения детского оздоровительного отдыха.

4.6. Оказывать консультационную и правовую помощь по во-
просам социальной защиты пенсионеров, инвалидов, женщин и 
детей для членов профсоюза.

В том числе работодатели:
4.7. Предусматривать, при наличии финансовых возможно-

стей, в коллективных договорах выделение средств на реализа-
цию мер социальной поддержки работников, в том числе:

- создание условий для отдыха и лечения работников, чле-
нов их семей;

- оплату путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление;

-  материальную поддержку работникам, находящимся в тя-
жёлой жизненной ситуации (стихийные бедствия, пожар и др.), 
оказание материальной помощи при рождении ребенка и др.

4.8. Оказывать поддержку работникам в переселении из рай-
онов Крайнего Севера в соответствии с законодательством.

4.9. Рекомендовать установление в коллективных договорах, 
заключаемых в организациях всех форм собственности в райо-
нах Крайнего Севера, не ниже предусмотренных нормативными 
правовыми актами Пуровского района:

а) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно работника 
и членов его семьи;

б) 36-часовой рабочей недели для женщин, работающих в 
районах Крайнего Севера;

в) компенсации расходов, связанных с переездом;
г) гарантии медицинского обслуживания;
д) районного коэффициента и процентной надбавки к зара-

ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера;
е) условий о трудоустройстве бывших работников, уволенных 

в связи с призывом на военную службу.
4.10. Обеспечивать  реализацию мероприятий, направлен-

ных на социальную поддержку женщин и лиц с семейными обя-
занностями.

4.11. Участвовать в развитии добровольного пенсионного и 
медицинского страхования

В том числе Администрация:
4.12. Разрабатывать и принимать комплекс мер по улучшению 

жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая 
предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, способствовать подведению к данным 
земельным участкам необходимых коммуникаций.

4.13. Участвовать в реализации национальных проектов.
4.14. Повышать уровень качества жизни граждан, предо-

ставлять меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.

4.15. Оказывать государственную социальную помощь мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, которые по независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Ямало-Ненецком автономном округе.

4.16. Обеспечивать доступность приоритетных объектов, вну-
триквартирного пространства к потребностям инвалидов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальном образовании 
Пуровский район.

4.17. Разрабатывать комплекс мер, направленных на созда-
ние условий для развития добровольного социального, меди-

цинского, пенсионного страхования работников, обеспечивать 
контроль за его реализацией.

4.18. Разрабатывать комплекс мер, направленных на обеспе-
чение охраны материнства и детства, социальную поддержку 
женщин и лиц с семейными обязанностями, обеспечивать кон-
троль за его реализацией.

V. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ

Рассматривая вопросы охраны труда, здоровья населения и 
экологической безопасности Стороны определяют следующие 
направления совместной деятельности:

5.1. Повышать заинтересованность и ответственность рабо-
тодателей за состояние условий охраны труда и обеспечение 
безопасности, гигиены труда и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.

5.2. Содействовать реализации единой государственной по-
литики в сфере охраны труда и экологической безопасности, 
признавая приоритетным направлением своей деятельности 
сохранение жизни и здоровья работающего населения.

5.3. Содействовать реализации государственной программы 
автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана 
труда на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П
(в редакции от 28.08.2019 года).

5.4. Содействовать и принимать меры по реализации и совер-
шенствованию государственной системы управления охраной 
труда и промышленной безопасности.

5.5. Анализировать обстоятельства и причины нарушений 
трудового законодательства в организации в части охраны труда 
и способствовать их устранению.

5.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний в пределах своей компе-
тенции. 

5.7. Содействовать организации и  работе комитетов (ко-
миссий) по охране труда, а также избранию уполномоченных 
по охране труда.

5.8. Осуществлять координацию обучения работников безо-
пасным методам и приемам выполнения работ, в том числе ра-
ботников, принимаемых на работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

5.9. Содействовать укреплению и созданию служб охраны 
труда в организациях района, не допускать их сокращение и 
ликвидацию.

5.10. Содействовать проведению государственной эксперти-
зы условий труда при проведении специальной оценки условий 
труда с целью разработки мероприятий, направленных на улуч-
шение условий и охраны труда и соблюдение государственных 
нормативных требований в области охраны труда.

5.11. Содействовать включению в коллективные договоры 
мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны 
труда, предусмотрев достаточное финансирование на выпол-
нение этих мероприятий.

5.12. Организовывать проведение мероприятий по пропаган-
де и распространению передового опыта работы в сфере охра-
ны труда, информировать работников о вновь принятых норма-
тивных правовых актах по вопросам охраны труда.

5.13. Содействовать развитию в районе всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

5.14. Обеспечивать проведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан и углубленных медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.
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5.15. Содействовать организациям района в проведении 
специальной оценки условий труда.

5.16. Разрабатывать  меры, способствующие улучшению си-
туации в сфере охраны труда, снижению уровня производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также 
конкретные показатели снижения уровня производственного 
травматизма и занятости работников на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

5.17. Анализировать состояние и причины производственного 
травматизма и профзаболеваемости, вносить предложения по 
их предупреждению и профилактике.

5.18. Содействовать обучению и повышению квалификации 
специалистов по охране труда и специалистов по экологической 
безопасности.

5.19. Содействовать в участии в ежегодном Всероссийском 
конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и ох-
раны труда «Успех и безопасность».

5.20. Распространять практику проведения недели безопас-
ности труда, приуроченной к Всемирному дню охраны труда и 
дней защиты экологической безопасности, экологических акций 
на территории района.

5.21. Обеспечивать правомерность и полноту предостав-
ляемых гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством, коллективными договорами.

5.22. Содействовать реализации мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, предусмотренных Типовым перечнем 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда и снижению уровней професси-
ональных рисков, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
01 марта 2012 года № 181н.

5.23. Содействовать проведению профилактических мер про-
тиводействия распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, алко-
голизма и других социально значимых заболеваний среди ра-
ботников организаций, работающей и студенческой молодежи.

5.24. Содействовать проведению работы по организации 
прохождения добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию 
сотрудников, привлекаемых для работы вахтовым методом, 
один раз в 12 месяцев, в том числе при устройстве на работу, 
путем заключения договоров между работодателями и терри-
ториальными медицинскими организациями, включить вопросы 
по профилактике ВИЧ-инфекции в планы обучения сотрудников 
организаций.

5.25. Содействовать в организации проведения в трудовых 
коллективах предприятий и организаций района бесед, лек-
ториев по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных парентери-
альных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем, с 
привлечением медицинских работников государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения района, не реже одного 
раза в полугодие.

В том числе профсоюзы:
5.26. Способствовать устойчивой работе организаций, со-

блюдению трудовой и технологической дисциплины, требова-
ний охраны труда.

5.27. Обеспечивать общественный контроль за состояни-
ем условий и охраны труда, выполнением обязательств рабо-
тодателей по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, за соблюдением законных прав и 
интересов работников в области охраны труда, промышленной, 
экологической безопасности. 

5.28. Защищать интересы работников (в том числе в су-
дебных органах), пострадавших от несчастных случаев на 

производстве или получивших профессиональное заболева-
ние. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий 
по устранению причин несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, отмеченных в актах специ-
ального расследования.

5.29. Оказывать необходимую консультативную помощь чле-
нам профсоюза по вопросам охраны труда, предоставлять им 
юридическую, методическую и практическую помощь работни-
кам в случае профзаболеваний и травм на производстве.

5.30. Организовывать проведение выборов в первичных про-
фсоюзных организациях уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, их обучение.

5.31. Участвовать в работе комиссий по специальной оценке 
условий труда.

5.32. Инициировать проведение независимой экспертизы 
условий труда и обеспечения безопасности работников, а также 
сбор, обобщение и анализ информации о состоянии условий и 
охраны труда в организациях, в том числе по итогам специаль-
ной оценки условий труда.

5.33. Содействовать в проведении в организациях смо-
тров-конкурсов на лучшее состояние охраны и условий труда, 
конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

В том числе работодатели:
5.34. Реализовывать права и исполнять обязанности, пред-

усмотренные законодательством о специальной оценке усло-
вий труда.

5.35. Своевременно информировать Администрацию Пуров-
ского района и профсоюзные органы о групповых и тяжелых не-
счастных случаях, несчастных случаях со смертельным исходом, 
происшедших на производстве.

5.36. Организовывать расследование несчастных случаев и 
случаев профессиональных заболеваний, происшедших с работ-
никами, в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством. При расследовании групповых несчастных случаев, 
тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смер-
тельным исходом включать в состав комиссий по расследова-
нию этих случаев представителя Пуровского территориального 
объединения организаций профсоюзов.

5.37. Не допускать сокращения ниже нормативной числен-
ности работников службы охраны труда на производстве и их 
ликвидации.

5.38. Разрабатывать планы мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда, снижению производственного травматизма 
и обеспечить их выполнение.

5.39. Информировать работников об условиях и охране труда 
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоро-
вья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов и полагающихся работни-
кам компенсациях.

5.40. Обеспечивать приведение условий труда в соответствие 
с государственными нормативными требованиями охраны тру-
да, в том числе по результатам специальной оценки условий 
труда. Содействовать органам надзора и контроля в организа-
ции и проведении контроля за обеспечением государственных 
нормативных требований в области охраны труда.

5.41. Принимать меры по сокращению рабочих мест по ос-
новным видам производств, где условия труда не отвечают сани-
тарно-гигиеническим нормам, а также по сокращению исполь-
зования труда женщин на работах с вредными и (или) тяжелыми 
условиями труда.

5.42. Обеспечивать работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-
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ствами индивидуальной защиты в соответствии с установленны-
ми законодательством типовыми отраслевыми нормами.

5.43. Организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) ме-
дицинских осмотров (обследований) работников в соответствии 
с перечнями вредных и (или) опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) (утверждены приказом Минздравсоцразвития 
России от 12 апреля 2011 г. № 302н).

5.44. Создавать в организациях за счет собственных средств 
рабочие места для трудоустройства инвалидов, получивших 
трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное 
повреждение здоровья, связанное с исполнением работника-
ми трудовых обязанностей в данной организации, и имеющих 
рекомендации к труду, в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации и абилитации.

5.45. Обеспечивать обучение поступивших на работу лиц без-
опасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
на рабочем месте, а также прием и сдачу экзаменов, проведение 
их периодического обучения по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда в период работы.

5.46. Осуществлять профессиональную переподготовку ра-
ботника в случае ликвидации рабочего места по результатам 
проведения специальной оценки условий труда за счет средств 
организации при наличии согласия работника.

5.47. Проводить спортивные мероприятия, включая спарта-
киады, спортивные фестивали и праздники, соревнования по 
отдельным видам спорта с участием работников предприятий 
и организаций. 

5.48. Освобождать работников при прохождении диспансери-
зации на один рабочий день один раз в три года с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. Ра-
ботников, не достигших возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста и работники, являющиеся по-
лучателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации имеют право на освобождение 
от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

5.49. Обеспечивать правомерность и полноту предоставляе-
мых компенсаций за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством, коллективными договорами.

5.50. Обеспечивать общественный контроль за состояни-
ем условий и охраны труда, выполнением обязательств рабо-
тодателей по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, за соблюдением законных прав и 
интересов работников в области охраны труда, промышленной, 
экологической безопасности. 

В том числе профсоюзы и работодатели:
5.51. Предусматривать, по согласованию Сторон, в коллек-

тивных договорах предоставление оплачиваемого времени не-
освобожденным членам профкомов для выполнения возложен-
ных на них обязанностей, в том числе уполномоченным про-
фкомов и членам комиссий по охране труда для контроля за 
обеспечением здоровых и безопасных условий труда.

В том числе Администрация:
5.52. Осуществлять организационно-техническое обеспече-

ние деятельности Межведомственной комиссии по охране труда 
муниципального образования Пуровский район.

5.53. Осуществлять методическое руководство работой 
служб охраны труда предприятий, организаций района.

5.54. Готовить ежегодную информацию о состоянии охраны 
труда, производственного травматизма у работодателей рай-
она.

5.55. Осуществлять координацию обучения работников без-
опасным методам и приемам выполнения работ, в том числе 
работников, принимаемых на работы с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.

5.56. Содействовать включению в коллективные договоры 
мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны 
труда, предусмотрев достаточное финансирование на выпол-
нение этих мероприятий.

5.57. Способствовать проведению работы по внесению в кол-
лективные договоры организаций района пунктов, направленных 
на поддержание здоровья работников, включая профилактику 
ВИЧ-инфекции.

5.58. Проводить работу, направленную на сохранение и улуч-
шение здоровья населения и на формирование здорового обра-
за жизни, с целью обеспечения необходимых условий для эф-
фективного функционирования организаций культуры и спорта. 
Препятствовать использованию не по назначению или ликвида-
ции социально-бытовых, культурных и спортивных учреждений 
всех форм собственности.

VI. В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

С целью социальной поддержки представителей коренных 
малочисленных народов Севера в Пуровском районе Стороны 
принимают на себя следующие обязательства:

6.1. Оказывать содействие в трудоустройстве представи-
телей коренных малочисленных народов Севера, в том числе 
в направлении их на обучение по специальностям, востребо-
ванным в районе и организации переподготовки и повышения 
квалификации.

6.2. Способствовать непосредственному участию представи-
телей коренных малочисленных народов Севера в регулирова-
нии социально-трудовых отношений на производстве.

6.3. Привлекать общественные организации (объединения), 
представителей и лиц из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера к участию в мероприятиях, направленных на под-
держку молодежных инициатив и повышение социальной ак-
тивности.

6.4. Способствовать реализации мероприятий, направленных 
на сохранение традиционного образа жизни, самобытной куль-
туры и языка коренных малочисленных народов Севера.

6.5. Реализовывать мероприятия, направленные на поддерж-
ку и развитие национальных видов спорта коренных малочис-
ленных народов Севера.

6.6. Реализовывать мероприятия, направленные:
- на поддержку и развитие этнического туризма коренных ма-

лочисленных народов Севера;
- на повышение уровня образования коренных малочислен-

ных народов Севера.

Профсоюзы и работодатели обязуются:
6.7. Проводить совместную работу по созданию первичных 

профсоюзных организаций на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса Пуровского района.

VII. В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В целях проведения согласованной политики в области 
развития туризма, организации отдыха, оздоровления де-
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тей и молодежи, Стороны, в рамках имеющихся у них пол-
номочий и возможностей, принимают на себя следующие 
обязательства:

7.1. Проводить согласованную  политику в области развития 
туризма, организации отдыха, оздоровления детей и молодёжи, 
туристско-оздоровительного отдыха жителей  района.

7.2. Осуществлять укрепление сети социально-культурных 
объектов.

7.3. Проводить спортивные–массовые и культурно - досуго-
вые  мероприятия, включая спартакиады, конкурсы фестивали и 
праздники, соревнования с участием работников  организаций.

7.4. Взаимодействовать с общественными молодежными ор-
ганизациями, обобщать и распространять положительный опыт 
работы с молодежью в организациях.  

7.5. Обеспечивать организационную поддержку, создавать 
условия для работы отрядов подростков, в том числе предо-
ставляя по взаимному согласованию временные и сезонные 
рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 

7.6. Оказывать организационную поддержку, создавать ус-
ловия для развития творчества молодежи, спорта, туризма, а 
также вести пропаганду здорового образа жизни.

7.7. Способствовать созданию молодежных советов в орга-
низациях.

7.8. Обеспечивать меры по проведению мероприятий в обла-
сти охраны труда и здоровья молодежи.

В том числе профсоюзы:
7.9. Принимать меры по защите социально-экономических и 

трудовых интересов молодежи, создавать в профсоюзных орга-
низациях советы (комиссии) по работе с молодежью.

7.10. Проводить обучение молодежного профсоюзного акти-
ва по вопросам трудового законодательства, социального пар-
тнерства и других социально-экономических вопросов.

7.11. Ежегодно проводить единые профсоюзные уроки в стар-
ших классах общеобразовательных организаций Пуровского 
района и Тарко-Салинском профессиональном колледже в рам-
ках реализации системы социального  партнерства.

В том числе работодатели:
7.12. Создавать условия для получения образования и повы-

шения квалификации молодых работников, а также участвовать 
в развитии целевого обучения и системы подготовки высококва-
лифицированных кадров на контрактной основе.

7.13. Проводить в организациях работу по адаптации моло-
дых работников, наставничеству. Реализовывать меры поощ-
рения молодежи, добившихся высоких показателей в труде и 
учебе.

7.14. Включать в состав комиссии по охране труда предста-
вителя молодежного совета (молодежной комиссии) первичной 
профсоюзной организации.

7.15. Информировать молодых работников о законодатель-
но установленных для них льготах и дополнительных гарантиях 
(сокращенный рабочий день, обязательные медосмотры, осо-
бый порядок увольнения по инициативе работодателя, предо-
ставление компенсаций работникам, совмещающим учебу с 
работой и т.д.).

7.16. В целях обеспечения профессионального роста моло-
дых работников предусматривать возможность включения их в 
резерв руководителей подразделений организации.

7.17. Способствовать организации трудового соперничества 
среди молодых работников, проводить в организациях конкур-
сы профессионального мастерства на звание «Лучший молодой 
работник по профессии».

В том числе профсоюзы и работодатели:
7.18. Рекомендовать, при наличии финансовой возможности, 

предусматривать в коллективных  договорах, соглашениях рас-
ширенные социальные гарантии для молодежи.

В том числе Администрация:
7.19. Разрабатывать и реализовывать комплекс мер, направ-

ленных на развитие системы отдыха на территории  района, в 
том числе детей в каникулярное время. 

7.20. Не допускать снижения установленных показателей 
оздоровления детей и молодежи  по сравнению с предыдущим 
годом.

7.21. Создавать условия для занятости молодежи, органи-
зации досуга.

7.22. Обеспечивать вовлечение молодежи в социальную 
практику и ее информирование о потенциальных возможностях 
развития.

7.23. Формировать систему муниципальных молодежных про-
ектов, основанных на приоритетных направлениях стратегии 
государственной молодежной политики, понятных и востребо-
ванных в молодежной среде и обществе.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ

8.1. Проекты нормативных правовых актов муниципального 
образования Пуровский район затрагивающих важнейшие тру-
довые и социально-экономические интересы населения, пред-
варительно согласовываются Сторонами и при необходимости 
рассматриваются на заседаниях территориальной трехсторон-
ней комиссии (далее – ТТК).

8.2. Стороны реализуют Соглашение на основе взаимного 
доверия и взаимной ответственности, проводят совместные 
заседания для своевременной координации усилий по выпол-
нению Соглашения.

Финансирование обязательств Соглашения осуществляется 
Сторонами на основе добровольности и самостоятельности.

8.3. Контроль за ходом выполнения Соглашения осущест-
вляет ТТК, а также Стороны самостоятельно в соответствии 
с их функциями и организационными принципами деятель-
ности.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств Соглашения или решения ТТК виновная Сторона 
несет ответственность в соответствии с законодательством.

8.5. Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение уста-
новленного срока его действия в одностороннем порядке пре-
кратить исполнение принятых обязательств.

8.6. В случае возникновения коллективных трудовых споров 
Стороны Соглашения принимают все необходимые меры по их 
урегулированию в соответствии с законодательством.

 
IХ. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и дей-
ствует до 31 декабря 2022 года.

9.2. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по вза-
имному согласию Сторон путем заключения дополнительного 
соглашения.

9.3. Итоги по выполнению Соглашения подводятся не менее 
одного раза в год на заседаниях ТТК.

9.4. Стороны договорились:
о проведении в IV квартале 2022 года переговоров по заклю-

чению аналогичного Соглашения на последующий период, а 
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также о возможном продлении срока действия Соглашения 
на период ведения коллективных переговоров;

при проведении переговоров по заключению аналогичного 
Соглашения на последующий период, в соответствии со ста-
тьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации, уведомить 
работодателей, не входящих в состав представителей работо-
дателей и предпринимателей, о начале коллективных перегово-
ров. Предложить им совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, объединяющей работников данного 
работодателя, формы возможного участия в коллективных пе-
реговорах и присоединение к Соглашению.

9.5. Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 года и 
будет автоматически продлено на последующий 3-летний пери-
од, если ни одна из Сторон не позднее 6 месяцев до истечения 
очередного периода не уведомит в письменной форме другие 
Стороны о своем намерении прекратить его действие. Срок 
продления Соглашения не может превышать одного 3-летнего 
периода. 

9.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в г. Тар-
ко-Сале в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу.

Соглашение подписали:

Заместитель Главы Администрации Пуровского
района по вопросам  экономики, координатор
комиссии от Администрации муниципального
образования Пуровский район   В.А. ПОКОЛЮКИН

Координатор комиссии от представителей
работодателей и предпринимателей 
Пуровского района           Е.Г. САЮТИНА

Координатор комиссии от Пуровского 
территориального объединения организаций
профсоюзов            И.С. ГРАБЕЛЬНИКОВА



13 декабря 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №50 (3813)Специальный выпуск

стр. 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Директор, главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Свидетельcтво о регистрации ПИ № ТУ 72-00560 от 19.04.2012г. По-
лиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соот-
ветствии с Федеральным законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензи-
рования не требует.

Адрес редакции, 
издателя
и типографии:
629850 Тюменская обл., 
ЯНАО, г. ТАРКО-САЛЕ, 
Первомайская, 20. 
Тел.: 2-51-80 (факс)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация 

Пуровского района

Общественно-политическая газета

Тираж 
136

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции. Авторские пре-
тензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода публикации. Рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются. Грамматической и синтаксической правкой официальных мате-
риалов редакция не занимается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета подпи-
сана в четверг в 14.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана и отпечатана на 
электронно-офсетном комплексе редакции газеты “Северный луч”.

Индексы 54360, 54378


