О ходе выполнения сторонами социального партнерства принятых
обязательств, в рамках районного трехстороннего соглашения между
координационным советом профсоюзов, Искитимским Союзом руководителей
и работодателей и администрацией района на 2017 – 2019 годы, за 2017 год
Трёхстороннее Территориальное Соглашение является правовым актом,
устанавливающим общие принципы регулирования социально-трудовых отношений
и связанных с ним экономических отношений в Искитимском районе в 2017-2019
годах.
Соглашение заключено между координационным советом организаций
профсоюзов Искитимского района, Искитимским Союзом руководителей
предприятий и работодателей и администрацией района, с целью создания
необходимых условий для экономического развития района, социальной и правовой
защиты населения, повышения оплаты и улучшения охраны труда работников на
основе практического внедрения принципов социального партнерства. В рамках
соглашения предусмотрено ежегодное информирование об исполнении
обязательств, сторонами партнерства, по следующим шести направлениям:
1.Экономика и развитие производства
По итогам социально-экономического развития Искитимского района за 2017
год:
- валовой внутренний продукт района составил 77 161,6 млн. руб., что на 30,3
% больше, чем за 2016 год;
- предприятиями промышленности выпущено продукции на сумму
53 770
млн. руб., что на 45,5% больше к уровню 2016 года;
- объём производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в действующих ценах составил 11 070 млн. руб., прирост к показателю
2016 года – 3,8%.
Динамика внутреннего валового продукта, объема
производства продукции и сельского хозяйства
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2.Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения
На территории района реализуются мероприятия государственной программы
Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах».
Службой занятости населения трудоустроено 2 339 человек, численность
официально зарегистрированных безработных на 01.01.2018 года составила 307
человек, что на 14 человек меньше чем за соответствующий период предыдущего
года. Уровень регистрируемой безработицы остался на уровне 2016 года и составил
1,0% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.
Наличие свободных вакантных рабочих мест на 01.01.2018 г. – 558 человек.
Динамика численности зарегистрированных безработных граждан
(человек) и наличие вакантных мест
за 2015-2017 гг.
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По плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Искитимском районе на 2016 год и период
2016 и 2017 годов за 2017 год:
- проведено 14 ярмарок вакансий, трудоустроено 44 граждан;
- проведена Линевская ярмарка учебных мест, приняли участие 22 учебных
заведения и 400 учащихся выпускных классов школ района;
- на профессиональное обучение направлено 78 безработных граждан по
профессиям, востребованным на рынке труда (бухгалтер, водитель погрузчика,
кладовщик, менеджер по персоналу, электрогазосварщик, машинист бульдозера,
контролер-кассир, водитель автомобиля);
в рамках реализации программ временного трудоустройства было
трудоустроено 557 граждан, из них 400 несовершеннолетних.
- 142 человека получили государственную услугу по содействию самозанятости
безработных граждан, 7 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.
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3. Повышение уровня жизни, регулирование оплаты труда.
В 2017 году минимальная заработная плата работников организаций
бюджетной сферы составляла 9030 рублей, внебюджетной сферы - 10000 рублей и
сельского хозяйства– 7800 рублей.
Мотивированный письменный отказ о неприсоединении к соглашению не был
направлен ни одной организацией района.
С 01.01.2018, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"(с изменениями и дополнениями),
размер минимальной заработной платы в Новосибирской области, с учётом
районного коэффициента (25%), составил 11861 рублей 25 копеек, а с 1 мая 2018
года – 13953 рублей 75 копеек).
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района
составила 28 112 рублей на одного работающего, что на 6,1% выше аналогичного
показателя за 2016 год.
Одним из основных показателей, характеризующих благосостояние населения,
является среднедушевой доход. Среднемесячные доходы (номинальные) на душу
населения района составили 14 910 рублей, что на 2,7% больше, чем в 2016 году.
Среднемесячная заработная плата и доходы населения
в 2015-2017 гг.
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В Искитимском районе, в соответствии с Планом действий по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части поэтапного повышения
заработной платы работников учреждений образования и культуры, в 2017 году
достигнуты плановые показатели.
Среднемесячная заработная плата по муниципальным учреждениям,
финансируемых из консолидированного бюджета Искитимского района за 2017 г.,
составила 21109 руб., 106 % по отношению к 2016 г., в том числе:
- в образовании – 21147 руб. - 104 % по отношению к 2016 г.;
- в культуре – 21978 руб. - 130 % по отношению к 2016 г.
Для защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций,
находящихся на территории района, осуществляет деятельность межведомственная
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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.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
казенных, бюджетных учреждений района (статистические данные):
педагогические работники
образовательных учреждений
общего образования
педагогические работники
дошкольных
образовательных учреждений
педагогические работники
дополнительного
образования
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4. Охрана труда и экологическая безопасность
Сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний работающих граждан – основное направление
государственной политики в области охраны труда.
Рассматривая динамику производственного травматизма в течение последних
3-х лет, количество несчастных случаев по сравнению с предыдущими годами
уменьшилось и стабилизировалось. Это говорит о росте внимания к вопросам
охраны труда в организациях района. Количество тяжелых случаев, по сравнению с
прошлым годом, также уменьшилось до двух. Смертельных случаев не было.
Несчастные случаи произошли в одиннадцати организациях района, в которых
пострадало 27 человек.
Число случаев производственного травматизма и
вы явленны х профзаболеваний
за 2015- 2017гг.
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Созданию безопасных условий труда и снижению вредных производственных
факторов во многом способствует специальная оценка условий труда на рабочих
местах.
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В районе на 01.01.2018 года провели аттестацию и проводят специальную
оценку условий труда 168 организаций, обследовано 9322 рабочих места.
Аттестовано 100% рабочих мест в 132 организациях. Увеличение по отношению к
прошлому периоду составило 105%.
Аттестация (специальна оценка) рабочих мест в
организациях района
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Искитимский район принял активное участие в ежегодной Всероссийской
акции «Дни защиты от экологической опасности», в рамках которой проведена
санитарная очистка населенных пунктов района. В период с апреля по июнь убрано
20 мелких несанкционированных свалок мусора.
Проведена очистка водоохранных зон водоемов, берегов рек от мусора. Убрано
более 7,2 км водоохраной зоны – это береговая зона Обского водохранилища,
берега всех гидротехнических сооружений на территории района, водоохранные
зоны рек: Мильтюш, Бердь, Елбаш и Койниха.
В 2017 году впервые был проведен районный экологический субботник, в
населенных пунктах проводились акции по высадке деревьев и кустарников.
5.
Социальная поддержка населения и социальная сфера.
На учете в органах социальной защиты населения Искитимского района на
01.01.2018 года состоит 3442 семьи (на 01.01.2017 состояло на учете 3481 семьи), с
численностью 12394 (на 01.01.2017 – 12787) малообеспеченных граждан.
По состоянию на 01.01.2018 года общее количество граждан, получивших
социальные выплаты, пособия, компенсации составило 31251 человек. Сумма
израсходованных средств федерального и областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по району составила 345,7 млн. руб. (В 2016 году - 367,1
млн. руб.)
По сравнению с прошлым годом произошло увеличение числа получателей
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 94
человека. 216 неработающим собственникам жилых помещений старше 70 лет
представлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.
За счет средств государственной программы Новосибирской области
«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» оказана
адресная социальная помощь 76 малоимущим семьям, в т.ч. 41 семья получили
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социальную помощь на основании социального контракта на общую сумму 2 046
тыс. руб.
Особое внимание уделяется государственной поддержке семей в связи с
рождением и воспитанием детей, гражданам предоставлялась ежемесячная
денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей до достижения
ребенком возраста 3-х лет.
В течение 2017 года выдано 132 сертификата на Областной семейный капитал.
В целях оздоровления и организации отдыха детей в 2017 году путевки в
детские оздоровительные лагеря получили 648 детей. Из них: 504 ребенка
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 64 ребенка, оставшихся без попечения
родителей; 79 путевок приобретены за 10%-ую стоимость и 1ребенок из
многодетной семьи.
При финансовой поддержке Фонда модернизации и развития ЖКХ
Новосибирской области проведено строительство двух водозаборных скважин в д.
Шибково и в с. Морозово.
6. Развитие социального партнерства
Продолжается работа по дальнейшему развитию коллективно-договорного
регулирования. В 2017 году заключено 37 коллективных договоров и 16
дополнительных соглашений к коллективным договорам.
В январе 2017 года заключено Отраслевое соглашение по муниципальным
образовательным учреждениям, подведомственным администрации Искитимского
района на 2017-2019 годы.
Координирует работу по развитию социального партнерства - районная
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
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