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 2018 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 информирование за каждое полугодие об исполнении
обязательств, сторонами партнерства, по следующим шести направлениям:

год:

1.Экономика и развитие производства
По итогам социально-экономического развития Искитимского района за 2018

- валовой внутренний продукт района составил 121 627,2 млн. руб., что на 57%
больше соответствующего показателя за 2017 год
- предприятиями промышленности выпущено продукции на сумму 97 699,9
млн. руб., что на 81,7% больше аналогичного показателя за 2017 год.
- объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств составил 10 579 млн. рублей, что на 4,4% меньше показателя за 2017 год.
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 в отчетном году трудоустроено 1 878 человек (на
461 человек меньше, чем в 2017 году), численность официально
зарегистрированных безработных на 01.01.2019 года составила 287 человек (на 20
человек меньше, чем на начало 2018 года). Уровень регистрируемой безработицы –
0,9% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. За
содействием в поиске подходящей работы в ГКУ НСО ЦЗН г. Искитима обратилось
2386 жителей района. Помощью специалистов ГКУ НСО ЦЗН г. Искитима по
профориентации воспользовались 1831 человек.
На профессиональное обучение направлено 95 безработных граждан по
профессиям, востребованным на рынке труда (бухгалтер, водитель погрузчика,
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кладовщик, менеджер по персоналу, электрогазосварщик, машинист бульдозера,
контролер-кассир).
Проведено 5 ярмарок вакансий, трудоустроено 29 граждан. Проведена 1
Линевская ярмарка учебных мест, приняли участие 24 учебных заведения и 300
учащихся выпускных классов школ Искитимского района. В рамках реализации
программ временного трудоустройства было трудоустроено 477 граждан, из них 420
несовершеннолетних.
Государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан
получили 91 человек, 7 граждан организовали собственное дело.
3. Повышение уровня жизни, регулирование оплаты труда.
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),
заработную плату должна быть не ниже установленного минимального размера
оплаты труда (сокращённо – МРОТ), который составил с 01.01.2018 - 9489 рублей, а
с 01 мая 2018 – 11163 рублей. Районный коэффициент начисляется сверх МРОТ.
В результате размер минимальной заработной платы в Новосибирской
области, с учётом районного коэффициента (25%), с 1 января 2018 года составил
11861 рублей 25 копеек, а с 1 мая 2018 года – 13953 рублей 75 копеек).
С 1 января 2019 года становить минимальный размер оплаты труда в сумме 11
280 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента 14100 руб.)
Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего
года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в
размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района
составила 30 505 рублей на одного работающего, что на 8,5% больше аналогичного
показателя за 2017 год.
Одним из основных показателей, характеризующих благосостояние
населения, в том числе и населения нашего района, является среднедушевой доход.
Среднемесячные доходы (номинальные) на душу населения района составили
15 506 рублей, что на 4% больше, чем в 2017 году и в 1,7 раз превышает
прожиточный минимум.
В 2018 году средняя заработная плата
педагогических работников
общеобразовательных организаций Искитимского района составила 29179,0
рублей, что на 3,8 % выше уровня 2017 года, что соответствует уровню средней
заработной платы в сфере общего образования.
- средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования в
2018 году составила 25931,0 рубль, что на 5,3 % выше уровня 2017 года , что
соответствует уровню средней заработной платы в сфере работников дошкольного
образования;
- средняя заработная плата работников учреждений дополнительного образования
составила 32255,50 рублей, что на 3,3% выше уровня 2017 года, что соответствует
уровню средней заработной платы в сфере работников дополнительного
образования.
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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.
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.
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. Ни тяжелых, ни смертельных случаев нет
вообще. Несчастные случаи произошли в десяти организациях района, в которых
пострадало 20 человек, из них 5 женщин.
Созданию безопасных условий труда и снижению вредных производственных
факторов во многом способствует специальная оценка условий труда на рабочих
местах.
Всего в районе на 01.01.2019 года провели и проводят специальную оценку
условий труда 182 организаций. Из них аттестовано 100% рабочих мест в 169
организациях. В общей сложности на 01.01.2019 года обследовано 10997 рабочих
мест. Увеличение по отношению к прошлому периоду составило 118%.
Весной состоялся районный экологический субботник. В этот день было
собрано более 130 м3 различного мусора, очищены территории, прилегающие к
администрациям сельсоветов, памятники и места отдыха жителей района.
Также проведена очистка водоохранных зон водоемов, берегов рек и ручьев от
мусора. В общей сложности убрано более 7,2 км водоохраной зоны: береговая зона
Обского водохранилища, берега гидротехнических сооружений на территории
района, водоохранные зоны рек Мильтюш, Бердь, Елбаш и Койниха. В
мероприятиях на уборке водоохранных зон приняло участие 115 человек.
В 2018 году выполнены берегоукрепительные работы на двух объектах: берег
реки Бердь на территории д.Харино и берег Обского водохранилища на территории
с.Сосновка.
После завершения весенней уборки, в рамках Всероссийской акции «День
посадки леса» Искитимским лесничеством выделено более 200 саженцев ели и
силами жителей с.Тальменка, при непосредственном участии представителей
Искитимского лесничества, был обустроен хвойный парк на въезде в село.
В отчетном году проведен комплекс мероприятий по охвату населенных
пунктов района централизованным сбором и вывозом бытовых отходов, доля охвата
– более 50%. В 2019 году мероприятия будут продолжены с выходом на 100%
уровень.
В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской
области в 2015-2020 годах» выполнены мероприятия по оборудованию
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специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих ламп и
батареек пунктов сбора опасных отходов на общую сумму 265 тыс. рублей.
Контейнеры для приема и временного накопления отработанных ртутных ламп и
батареек появились в 6 сельсоветах: Гусельниковский, Степной, Тальменский,
Улыбинский, Чернореченский и Шибковский.
5. Социальная поддержка населения и развитие социальной сферы.
На учете в органах социальной защиты населения Искитимского района на
01.01.2019 года как малообеспеченные состоят 12332 человек или 3425 семьи (на
01.01.2018 состояло 3442 семьи с численностью 12394 человек). В 2018 году
материальная адресная помощь оказана 84 семьям на общую сумму 360 тыс. рублей
из средств бюджета района, 196 нуждающимся семьям и одиноким гражданам на
общую сумму 932,2 тыс. рублей из средств областного бюджета, распределяемого
депутатами Законодательного собрания Новосибирской области. Дополнительно из
средств бюджета района направлено 240 тыс. рублей на обеспечение
противопожарной безопасности жилья малоимущих многодетных семей.
Установлено 68 автономных дымовых пожарных извещателей с GSM модулем и 130
обычных пожарных извещателей.
В областные реабилитационные центры на лечение направлено 34 инвалида,
27 человек направлено на санаторно-курортное лечение.
За отчетный период 619 детей из малообеспеченных семей оздоровлены в
санаторно-оздоровительных лагерях Новосибирской области. За справками на
четыре дополнительных выходных дня обратилось 9 родителей, имеющих детейинвалидов.
Согласно Постановления главы Искитимского района от 11.03.2009 года №
627 «О порядке назначения и выплаты многодетной семье дополнительного
пособия при рождении четвертого и более ребенка» выплачено единовременное
пособие в размере 5 000 рублей из средств Р.Б. 60 многодетным семьям на общую
сумму 300 тыс. руб. из средств Р.Б..
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря
2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" за отчетный период в отдел социального обслуживания населения
обратилось 4352 человека за решением о признании их нуждающимися в
получении социальных услуг и получением индивидуальной программы получения
социальных услуг. Из них 4123 обратились за предоставлением услуг в МБУ
«КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО».
За отчетный период социальными работниками отделений надомного
обслуживания предоставлено 395568 услуг, 477 граждан из категории пожилых
людей и инвалидов впервые обратились за получением социальных услуг в
отделениях социального обслуживания на дому. В филиале МБУ «КЦСОН «Вера»
«Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» получили услуги в
стационарной форме 16 человек и 1635 человек в полустационарной форме
социального обслуживания в филиалах и отделениях МБУ «КЦСОН «Вера»
Искитимского района НСО». 4702 человека получили срочные социальные услуги
(консультации, содействие в оформлении документов, содействие в получении
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адресной материальной помощи, выдача справок). Обеспечены проездными
билетами 1960 граждан льготной категории.
За 2018 г. в районе выполнены следующие мероприятия:
При финансовой поддержке Фонда модернизации и развития ЖКХ и
Министерства ЖКХ Новосибирской области:
1) модернизация водопроводных сетей ст.Евсино 11 620,3 тыс.руб. – заключен
контракт, монтажные работы выполнены на 83%;
2) построено 2 объекта:
- модульная установка водоподготовки в д.Бурмистрово. Стоимость
строительства составила 1 835,56 тыс. руб.;
- блочно-модульная газовая котельная 10,9 Мвт на ул.Терешковой ст.Евсино.
Стоимость строительства составила 57 211,59 тыс.руб.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской
местности подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства»
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020г., проведена
реконструкция
водопроводных сетей в с. Тальменка - 3 этап по контракту на сумму 26 479,7 тыс. руб.
Приобретен угольный котел КВр0,8 для котельной с.Быстровка на сумму 680
тыс.руб. из средств бюджета района.
В рамках реализации муниципальной программы «Газификация Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2019 годы» выполнено строительство:
- Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов от ШРП-1,
ШРП-8, ШРП-9, ШРП-12 ст.Евсино Искитимского района. Стоимость строительства
составила 4 198,06 тыс.руб. за счет средств из бюджета района.
В рамках реализация мероприятий программ в рамках Приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» в рамках подпрограммы
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы
Новосибирской области в 2015-2020годах», построено пять объектов:
- «комплексное благоустройство дворового пространства жилых домов в 4
микрорайоне, дом №№5, 5а в р.п. Линево Искитимского района»;
- «строительство фонтана на территории парка для отдыха жителей в р.п. Линево
Искитимского района»
- «строительство сцены на территории парка для отдыха жителей р.п. Линево
Искитимского района».
- «благоустройство территории по ул. Кооперативная,5, в п.Чернореченский,
Искитимского района».
- «благоустройство придомовой территории МКД в Новосибирской области,
Искитимском районе, п.Чернореченский, ул.Тепличная, 14» 2 этап.
Стоимость строительства составила 27 387 685,87 руб.: из них областной бюджет
5 669 295,93 руб., федеральный бюджет 20 100 231,48 руб., средства муниципального
образования 1 618 158,46 руб.
В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Государственная
поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении
жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» государственной
программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного
строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» приобретено жилое
помещение (жилой дом в г.Искитиме, общей площадью 98,8 кв.м.) для обеспечения
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малоимущей многодетной семьи (с.Лебедевка), имеющей 5 и более
несовершеннолетних детей, нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма на общую сумму 3452597,84 рублей, из них:
областной бюджет 3279967,95 рублей, местный бюджет 172629,89 рублей.
В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от
01.04.2010 № 102 «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих
строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах
Новосибирской области» в 2018 году профинансировано 9 человек (за 2017 год),
застройщикам предоставлена вторая часть субсидии – компенсации, на общую
сумму субсидий 1 250 000,00 рублей из областного бюджета.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015-2020 года»
выданы и реализованы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства, 3 молодым семьям, на общую сумму 3 464 400,00
рублей, из них: федеральный бюджет 1 058 070,71 рублей, областной бюджет
2 287 829,29 рублей, местный бюджет 118 500,00 рублей. Из них, одной семьей из
р.п.Линево приобретена пятикомнатная квартира в д.Шадрино Евсинского
сельсовета, общей площадью 166,9 кв.м. Второй семьей из п.Керамкомбината
Промышленного
сельсовета
приобретена
трехкомнатная
квартира
в
п.Керамкомбинат, общей площадью 63,3 кв.м. Третьей семьей из п.Агролес
Мичуринского сельсовета приобретена трехкомнатная квартира в г.Новосибирске,
общей площадью 72,2 кв.м.
6. Развитие социального партнерства
Продолжается работа по дальнейшему развитию коллективно-договорного
регулирования.
В 2018 году заключено 50 коллективных договоров и 20
дополнительных соглашений к коллективным договорам.
Через средства массовой информации проводится пропаганда значимости
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.
В районе действует 132 коллективных договора,
с численностью
работающих 12 042 человек.
Координирует работу по развитию социального партнерства - районная
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Подводя итоги, надо отметить, что Сторонами социального партнерства по
итогам 2018 года в основном выполнены все принятые обязательства.
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