Администрация Табунского района
Алтайского края
20.03.2014 года

с.Табуны

Протокол № 1 заседания комиссии по охране труда
Заседание районной трехсторонней комиссии по урегулированию
социально-трудовых отношений
Председательствовал:
администрации района.

Клем

Р.Э.,

первый

заместитель

главы

Присутствовали: члены трехсторонней комиссии (список прилагается).
СЛУШАЛИ:
1.
Принятие дополнительного Соглашения, между администрацией
Табунского района, районным объединением работодателей и Советом
районных профсоюзных организаций.
С докладом выступил Д.А. Родт.
Согласно
заключенного
Соглашения
между Администрацией
Алтайского края и администрацией Табунского района, о взаимодействии в
области социально-экономического развития района на 2014 год, нам
необходимо
принять
дополнительное
Соглашение
к
районному
трехстороннему Соглашению, по принятию и выполнению индикативных
показателей социально-экономического развития района на 2014 год и внести
изменения в трехстороннее соглашение на 2013-2015 года.
№
пп

Наименование показателя

1
2
3

Охват работающих коллективными договорами, %
Профессиональное обеспечение охраны труда %
Аттестация рабочих мест по условиям труда, (оценка
условий труда %
Обучение руководителей и специалистов, %
Охват работников медицинскими осмотрами, %
Количество социально ответственных работодателей, %
Ввод новых рабочих мест (с учетом рабочих мест,
созданных по инвестиционным проектам и по
доп.мерам), ед
Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника
Темп роста среднемесячной начисленной заработной
платы %
Уровень официально зарегистрированной безработицы
(на конец периода), % к трудоспособному населению

4
5
6
7
8
9
10

2014 год
районные
показатели
93
100
98
100
93
9
75
15160
113,0
2,4

в разделе II «Обязательства Работодателей»:
В подпункте 2.1.1. Слова «2013», «менее 16400 рублей», «менее 10000
рублей», заменить словами «2014», «менее 21000 рублей», «менее 13500
рублей»;
дополнить пункт 2.5. В области развития социального партнерства,
подпунктом 2.5.6., следующего содержания:
2.5.6. создать до 01.06.2014 территориальное объединение в
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об
объединениях
работодателей»
или
филиал
(представительство)
региональных объединений работодателей, а также обязательствами
сторон по обеспечению участия работодателей района в краевом
ежегодном конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель
года» на муниципальном уровне;
Дополнить пункт 2.2. В области социальной защиты населения,
предоставления гарантий и компенсаций работникам: дополнить
подпунктом 2.2.9 следующего содержания:
«2.2.9. принимать меры по погашению задолженности по заработной
плате. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации за нарушение
работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаты
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, может быть
увеличен коллективным договором или трудовым договором.»;
В пункте 2.4. В области охраны труда, создания благоприятных и
безопасных условий труда, изменить подпункт 2.4.8. и 2.4.9 следующего
содержания:
2.4.8. в случае гибели работника на производстве по вине работодателя
выплачивать семье погибшего дополнительное (сверх установленных
государством норм) единовременное пособие не ниже размера,
предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, действующих в
отношении работодателя, а в случае их отсутствия - в сумме не менее 87 тысяч
рублей.
На момент наступления несчастного случая сумма подлежит индексации с
учетом коэффициента инфляции;
2.4.9. в случае установления работнику инвалидности вследствие несчастного
случая на производстве либо установления профессионального заболевания
работодатель обязуется выплачивать пострадавшему дополнительное (сверх
установленных государством норм) единовременное пособие не ниже
размеров, предусмотренных в отраслевых тарифных соглашениях,
действующих в отношении работодателя, а в случае их отсутствия:
при I группе инвалидности - не менее 73 тысяч рублей;
при II группе инвалидности - не менее 58 тысяч рублей;
при III группе инвалидности - не менее 44 тысяч рублей;

при утрате профессиональной трудоспособности без установления
инвалидности - не менее 29 тысяч рублей.
На момент наступления несчастного случая сумма подлежит индексации с
учетом коэффициента инфляции;
РЕШЕНИЕ: Принять дополнительное Соглашение.

Первый заместитель
главы администрации района

Р.Э. Клем

Приложение к протоколу
№ 1 заседания районной
трехсторонней комиссии
от 20 марта 2014 года
СПИСОК
членов районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений присутствовавших на заседании

От администрации Табунского района:
Алубина М.Ю

-

Брайко И.И.
Кислов А.Н.

-

Родт Д.А.

-

председатель комитета по финансам,
налоговой икредитной политике
управляющий делами администрации района
начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия
начальник отдела по труду администрации
района

От районного объединения работодателей:
Акимова О А.
Сальникова Ю.М.

-

Чепелюк А.Ф.

-

председатель комитета по образованию
председатель общественного Совета по
развитию предпринимательства при главе
администрации
председатель объединения работодателей,
директор ЗАО «Табунское»

От Совета районных профсоюзных организаций:
Гарш Э.Е.
Ивкин А.М.

-

Гриднева Л.В.

-

председатель профкома ЗАО «Табунское»
председатель Совета районных профсоюзных
организаций
председатель профкома работников
образования

