ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
Трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений
Решение №1
(Протокол от 26.03.2019 г.)
Повестка дня:
Координатор комиссии – Безденежный Б.В.
Секретарь
– Азарова Т.Ю.
Присутствовали члены комиссии: Кантаев И.В., Сюбар А.П., Тюрьбеева С.В., Кузина Л.М., Танаев
А.Г., Карелин А.Г.,
Приглашенные: Камышова Д.А., Жуков Л.И., Гетманская С.С., Батенева Л.Н.
Повестка дня:
1. О состоянии работы с коллективами по социально-трудовым отношениям в организациях
района.
Докладчики:
Зазымина Евгения Алексеевна – директор МКУК «Гусельниковский центр досуга»;
Ятченко Елена Николаевна – директор МКУ «Евсинский ДК»;
Куркова Нина Николаевна – директор МКУК Бурмистровского сельсовета «КДЦ».
2. О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в районе за 2018 год и
планы на 2019 год.
Докладчик:
Камышова Диана Александровна – и.о. начальника управления экономического развития,
промышленности и торговли администрации района.
3. О реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части поэтапного повышения заработной
платы работников муниципальных учреждений образования и культуры (в том числе учреждений
культуры, подведомственных главам МО) за 2018 г.
Докладчики:
Жуков Леонид Иосифович – начальник управления образования администрации района;
Гетманская Светлана Сергеевна – директор центра развития культуры Искитимского района.
Содокладчик:
Батенева Любовь Николаевна – директор МКУ «Центра обеспечения Искитимского района».
4. О реализации мероприятий по созданию Союза работодателей Искитимского района
Докладчики:
Безденежный Борис Валерьевич – первый заместитель главы администрации района
Карелин Анатолий Геннадьевич – начальник отдела по труду администрации района
5. О проекте плана работы комиссии на 2019 год.
Докладчик:
Безденежный Борис Валерьевич – первый заместитель главы администрации района.
Рассмотрев вопросы повестки дня:
По первому вопросу комиссия решила:
1.1 Пригласить на следующее заседание районной трехсторонней комиссии по вопросу
регулированию социально трудовых отношений директора МКУ «Евсинский ДК», учредителя
организации главу администрации Евсинского сельсовета Искитимского района.
Рекомендовать представить для комиссии письменные пояснения по следующим вопросам:
установление партнерских отношений с коллективом путем заключения коллективного договора;
локальные акты, принятые в организации.
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1.2. Пригласить на следующее заседание районной трехсторонней комиссии по вопросу
регулированию социально трудовых отношений директора МКУК «Гусельниковский центр
досуга», учредителя организации главу администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района.
Рекомендовать представить для комиссии письменные пояснения по следующим вопросам:
установление партнерских отношений с коллективом путем заключения коллективного договора;
локальные акты, принятые в организации («Правила внутреннего трудового распорядка»,
«Положение об оплате труда», «Положение о премировании» и др.); формы и система оплаты
труда, размер средней заработной платы и сроки ее выплаты, размер минимальной заработной
платы; социальные льготы и гарантии, предоставляемые работникам; обеспечение спецодеждой,
спецобувью и СИЗ; проведение медицинских осмотров; проведение специальной оценки условий
труда; данные о производственном травматизме и профзаболеваниях; какие разработаны
мероприятия по улучшению условий и охране труда и снижению профессиональных рисков, их
выполнение; выделение денежных средств на мероприятия по охране труда.
По второму вопросу: В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» оказана финансовая поддержка 7
представителям малого бизнеса на общую сумму 1 050 тыс. рублей, в том числе бюджет района
составил 450 тысяч 500 руб, областной бюджет – 599 тысяч 500 рублей. В разрезе муниципальных
образований района поддержка оказана: р.п. Линево – 3 предпренимателя; Листвянский сельсовет
– 1; Чернореченский сельсовет – 2; Шибковский сельсовет – 1. Поддержку получили бизнеспроекты по оказанию услуг швейной мастерской, педикюрного кабинета, сервисному
обслуживанию автомобилей и мототехники, организации заготовки растительных кормов
(сенозаготовки), производству спальных мешков и аксессуаров для туризма. В период реализации
бизнес-проектов заявлено что будет создано 13 новых рабочих мест.
В целях популяризации предпринимательской деятельности администрацией района в газете
«Конкурент» опубликовано 5 статьей о субъектах малого предпринимательства, вносящих
значительный вклад в развитие района, на общую сумму 49,5 тыс. рублей.
В районе продолжена работа по обеспечению функционирования информационноконсультационного пункта Искитимского района (далее – ИКП). Всего с начала года на ИКП
Искитимского района обратилось 67 человек.
В 2018 году проведено два заседания Координационного совета по содействию развитию
малого и среднего предпринимательства при администрации района, на которых, в том числе,
прошло обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов в рамках процедуры
оценки регулирующего воздействия.
Кроме этого, в районе ведется сайт «Малый бизнес Искитимского района», что также
является одним из мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы».
Комиссия решила:
Информацию «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в районе»
принять к сведению.
По третьему вопросу: Во исполнение подпункта «е» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г.
№ 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях.
В соответствии с Программой заключены эффективные контракты с педагогическими
работниками, в которых конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а так же меры социальной поддержки. Изменение условий оплаты труда
является изменением условий, определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Внедрение эффективного контракта осуществлялось согласно Программе в рамках введения
взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от федерального уровня до
конкретных учреждений и работников.
В настоящий момент утверждены и рекомендованы к применению профессиональные
стандарты в области обучения и воспитания и вступят в силу в образовательных организациях РФ
с 1 января 2020 года. В соответствии с этим, чтобы безболезненно перейти на применение
стандартов, в ОО района разработаны планы (дорожные карты) по организации применения
профессиональных стандартов на период до 2020 года. В соответствии с Указами Президента РФ,
начиная с 2012 года, предусмотрено поэтапное повышение заработной платы педагогическим
работникам общеобразовательных организаций и доведение ее до средней заработной платы по
региону
Согласно Указу Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» необходимо довести к 2018 году заработную плату педагогов
организаций дополнительного образования детей до уровня не ниже средней заработной платы
учителей в регионе.
Уровень среднего размера заработной платы педагогов дошкольных образовательных
организаций году должен составить 100 процентов от среднего размера в сфере общего
образования.
Целевые показатели выполнены в полном объёме.
По учреждениям культуры Искитимского района, выполняются меры согласно Указа
Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части поэтапного повышения заработной платы работников
муниципальных учреждений образования и культуры». Средняя заработная плата работников
учреждений культуры (досуг. центры и библиотеки) составляет на 01.01.2019 года 28460 руб., что
соответствует 90% от средней по региону (плановый показатель на 2018 год 90% от средней по
региону достигнут).
Комиссия решила: Информацию «О реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений образования и
культуры (в том числе учреждений культуры, подведомственных главам МО) за 2018 год принять
к сведению.
По четвертому вопросу комиссия решила:
4 . 1 Информацию «О реализации мероприятий по созданию Союза работодателей
Искитимского района» принять к сведению.
4.2 Пригласить на следующее заседание районной трехсторонней комиссии директора ООО
«Разрез Восточный» по вопросу регулирования социально-трудовых отношений в организации.
По пятому вопросу комиссия решила:
Утвердить план работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на 2019 год.
Координатор комиссии

Б.В. Безденежный
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