ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
Трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений
Решение №2
(Протокол от 28.09.2017)
Повестка дня:
1 . О ходе 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 6 месяцев 2017 года
Докладчики:
Епанчинцева Александра Викторовна начальник Управления образования
администрации района
Гетманская Светлана Сергеевна – директор центра развития культуры Искитимского
района
Содокладчик:
Батенева Любовь Николаевна – директор Центра обеспечения
2. О выполнении сторонами социального партнерства обязательств Районного 3-х
стороннего соглашения на 2017-2019 годы за 6 месяцев 2017 года
Докладчик:
Карелин Анатолий Геннадьевич – начальник отдела по труду администрации
Искитимского района
Содокладчик:
Тюрьбеева Светлана Владимировна - председатель координационного совета
организаций профсоюзов – представительства ФП НСО в Искитимском районе
Новосибирской области
По первому вопросу: 1 . О ходе 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 6 месяцев 2017 года
СЛУШАЛИ:
Докладчики:
Епанчинцева Александра Викторовна начальник Управления образования
администрации района:
Согласно Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» у работников муниципальных
учреждений образования необходимо довести к 2018 году среднюю заработную плату
преподавателей до средней заработной платы в соответствующем регионе, а у работников
дошкольных учреждений до средней заработной платы по общему образованию.
По итогам первого полугодия 2017 года среднемесячная заработная плата
педагогических работников общего образования составляет 32 486 руб., По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 3%.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений за шесть месяцев 2017 года составляет 24224 руб., в прошлом году за
аналогичный период заработная плата составляла 25 257 руб. К концу 2017 года
планируется увеличение заработной платы.
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Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного
образования за 6 месяцев 2017 года составляет 26995 рублей, в прошлом году за
аналогичный период 2016 года – 26809 рулей.
СЛУШАЛИ:
Гетманская
Светлана Сергеевна – директор центра развития культуры
Искитимского района:
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», так в августе дополнительно
выделены финансовые средства для доведения заработной платы до средней. В результате
принятых мер, заработная плата работников учреждений культуры составляет 21400 руб.,
что соответствует примерно 74% от средней по региону. В 2017 голу средняя заработная
плата работников учреждений культуры должна составлять 85% от средней по региону.
В четвертом квартале планируется увеличение заработной платы для достижения
планового показателя.
Мониторинг выполнения Указа ведется, планируем проработать с каждым
муниципальным образованием индивидуально.
РЕШИЛИ:

Информацию «О ходе 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 первое
полугодие 2017 года » принять к сведению.
По второму вопросу: О выполнении сторонами социального партнерства
обязательств Районного 3-х стороннего соглашения на 2017-2019 годы за 6 месяцев 2017
года
СЛУШАЛИ:
Карелин А.Г - начальник отдела по труду администрации района
В рамках соглашения предусмотрено информирование за каждое полугодие об
исполнении обязательств, сторонами партнерства, по следующим шести направлениям:
1.Экономика и развитие производства
По предварительным итогам социально-экономического развития Искитимского
района за 6 месяцев 2017 года:
- валовой внутренний продукт района составил 33,8 миллиарда рублей, что на 40,6
% больше, чем за 6 месяцев 2016 года;
- предприятиями промышленности выпущено продукции на сумму 24,8 миллиарда
рублей или 158,9% к показателю за соответствующий период 2016 года;
- объём производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в
действующих ценах составил 2,74 миллиарда рублей, прирост к аналогичному показателю
2016 года – 8,7%.
2. Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения
На территории района реализуются мероприятия государственной программы
Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах».
За содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения
обратились за первое полугодие 2017 году 1623 жителей района, из них 1294 человек
были трудоустроены.
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Число зарегистрированных безработных граждан на 01.07.2017 год составило 306
человек, на 18 человек меньше чем за соответствующий период предыдущего года.
Уровень зарегистрированной безработицы 1 % от численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте.
Наличие свободных вакантных рабочих мест на 01.07.2017 г. – 683.
По плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Искитимском районе на 2015 год и период 2016 и
2017 годов за 1 полугодие 2017 года:
- проведено 13 ярмарок вакансий, трудоустроено 40 граждан;
- на профессиональное обучение направлено 49 безработных граждан по профессиям,
востребованным на рынке труда (бухгалтер, водитель погрузчика, кладовщик, менеджер
по персоналу, электрогазосварщик, машинист бульдозера, контролер-кассир);
- в рамках реализации программ временного трудоустройства было трудоустроено 386
граждан, из них 259 несовершеннолетних.
- 97 человек получили государственную услугу по содействию самозанятости
безработных граждан, 5 граждан организовали собственное дело.
Дальнейшее развитие рынка труда будет направлено на создание новых рабочих мест,
повышение информированности населения о возможностях ведения бизнеса и повышения
уровня квалификации, на реализацию программ по представлению субсидий гражданам, в
т.ч. безработным, на организацию и развитие малого предпринимательства и
самозанятости за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
3. Повышение уровня жизни, регулирование оплаты труда.
Размер минимальной заработной платы в соответствии с Региональным соглашением
о минимальной заработной плате составляет:
- для работников организаций бюджетной сферы – 9030 рублей;
- для работников организаций внебюджетной сферы – с 01 января 2017 года 10 000
рублей;
- для работников организаций сельского хозяйства – 7500 рублей (7800 рублей с
01.07.2017).
Величина среднемесячных доходов на душу населения района за отчетный период
составила 14862 рублей или 102,2% к соответствующему показателю за прошлый год.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района за отчетный
период составила 27965 рублей на одного работающего, что на 6,6% больше аналогичного
показателя за 2016 год.
Среднемесячная заработная плата по муниципальным учреждениям, финансируемых
из консолидированного бюджета Искитимского района за шесть месяцев 2017 г.,
составляет 20366 руб., 94,6 % по отношению к аналогичному периоду 2016 г., в том числе:
- в образовании – 23166 руб. - 101,9 % по отношению к соответствующему периоду
2016 г.;
- в культуре – 15553 руб. - 95,5 % по отношению к соответствующему периоду
2016 г.;
- социальной защите – 16771 руб. 89,9 % по отношению к соответствующему
периоду 2016 г.
Для защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций
осуществляет деятельность межведомственная группа при главе района по вопросам
снижения неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы в
организациях, а так же комиссия по вопросам ликвидации задолженности по заработной
плате и повышения уровня оплаты труда работников организаций, находящихся на
территории района.
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4. Охрана труда и экологическая безопасность
Сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний граждан трудоспособного возраста – основное
направление государственной политики в области охраны труда.
Для достижения этих целей в районе разработаны и реализуются мероприятия по
улучшению условий и охраны труда в Искитимском районе на 2015-2017 годы,
утвержденные постановлением Главы района от 28.04.2015 № 910.
Динамика производственного травматизма показывает, что общее количество
несчастных случаев, происшедших за шесть месяцев, уменьшилось с 17 в 2016 году до 13 в
2017, тяжелых несчастных случаев за прошедшие полгода не зарегистрировано.
Созданию безопасных условий труда и снижению вредных производственных
факторов во многом способствует специальная оценка условий труда на рабочих местах.
В районе на 01.07.2017 года провели оценку рабочих мест 151 организация, из них
аттестовано 100% рабочих мест в 114 организациях. В общей сложности на сегодняшний
день обследовано 8894 рабочих места.
С апреля по июнь текущего года на территории района проводились мероприятия в
рамках Всероссийской ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности».
За период проведения акции ликвидировались мелкие несанкционированные
свалки, проводились мероприятия по уборке территорий, очистке береговых зон,
озеленению и благоустройству.
В рамках Года экологии 28 апреля прошел экологический субботник, в котором
приняли участие муниципальные образования района и сотрудники администрации
района.
5. Социальная поддержка населения и социальной сферы.
На учете в органах социальной защиты населения Искитимского района на 01.07.2017
года состоит 3483 семьи (на 01.07.2016 состояло на учете 3526 семьи, произошло снижение
количество семей стоящих на учете на-2%), с численностью 12822 (на 01.07.2016 – 12939,
снижение на 1%) малообеспеченных граждан.
Общий объем средств консолидированного бюджета на предоставление мер
социальной поддержки населению района за 1 полугодие 2017 года составил 78,1 млн. руб.
(1 полугодие 2016 – 83,9 млн. руб.).
В течение 2017 года выдано 62 сертификата на областной семейный капитал (первое
полугодие 2016 г – 52 сертификата), размер которого составляет 100 тыс. руб.
Шестой год в Искитимском районе реализуется проект по оказанию адресной
материальной помощи семьям на основе социального контракта.
Наиболее востребованными для населения нашего района оказались такие
направления проекта как развитие ЛПХ и пожаробезопасность жилых помещений.
За 1 полугодие 2017 г. 19 малообеспеченных семей получили адресную социальную
помощь в данном направлении на общую сумму 722 тыс. руб.
Сохранены и реализуются государственные обязательства в отношении пожилых
граждан и инвалидов.
7339 ветеранов труда получают ежемесячную денежную выплату, сумма выплат за
полугодие составила 16,5 млн. рублей.
Органы социальной защиты осуществляют меры по предоставлению
гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого
возраста и инвалидам, за 1 полугодие 2017 года:
- оформлены на постоянное проживание в стационарные учреждения 8 граждан,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- 11 инвалидов направлены на реабилитацию в областные реабилитационные центры;
- 28 пожилых граждан направлены в Маслянинский социально-оздоровительный центр.
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В Искитимском районе ведутся нижеследующие работы по реализации мероприятий
по совершенствованию и модернизации жилищно-коммунального комплекса:
- При финансовой поддержке Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской
области продолжено строительство водозаборной скважины в с. Морозово,
- Подготовлена документация на проведение аукционов на строительство следующих
объектов: «Водоснабжение села Морозово Искитимского района Новосибирской области
(3 очередь строительства;
«Реконструкция водопроводных сетей в с.Тальменка
Искитимского района Новосибирской области; «Строительство водозаборной скважины в
д. Шибково Искитимского района Новосибирской области».
6. Развитие социального партнерства
Продолжается работа по дальнейшему развитию коллективно-договорного
регулирования. За первое полугодие 2017 года заключено 16 коллективных договоров и 8
дополнительных соглашений к коллективным договорам. В районе действует 132
коллективных договора, охват работающих коллективными договорами 99%.
Осуществляется контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений,
оказывается методическая и практическая помощь по их заключению.
В январе 2017 года заключено Отраслевое соглашение по муниципальным
образовательным учреждениям на 2017-2019 годы.
Координирует работу по развитию социального партнерства - районная трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Исходя из вышеизложенного Комиссия решила:
1. Информацию о выполнении Районного 3-х стороннего соглашения за первое
полугодие 2017 году принять к сведению.
2. Сторонам социального партнерства для реализации Районного 3-х стороннего
соглашения в 2017 году и выполнения в полном объеме принятых обязательств:
- принять дополнительные меры по обеспечению устойчивой работы организаций
района;
- усилить контроль за уровнем заработной платы и своевременностью ее выплаты;
- продолжить организационную работу по выполнению всеми организациями района
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Новосибирской области;
- совершенствовать коллективно-договорное регулирование трудовых отношений,
повысить качество содержания коллективных договоров и соглашений;
- продолжить организационную работу по приведению Устава территориального
объединения работодателей в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и по созданию первичных
профсоюзных организаций.
3. Районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений принять дополнительные меры по вовлечению трудовых коллективов
организаций, в том числе малого бизнеса, в процесс коллективно-договорного
регулирования трудовых отношений.
Координатор комиссии

Б.В. Безденежный

Секретарь

Т.Ю. Азарова
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