
 
 Социальное партнерство за 2017 год 

 
1. Районная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
    - Положение о Комиссии утверждено  Целинным  районным  Советом 
депутатов  Решение  № 17 от 23.06.2016г.   
 Координатор Комиссии - заместитель главы  района  по  экономическим 
вопросам  Артамонов Андрей Юрьевич.  
  За 2017 проведено 10 заседаний рабочей  группы по  регулированию 
заработной платы предприятий всех форм собственности, с приглашением 51 
руководителей  предприятий района.  
  На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы о повышении среднего уровня 
заработной платы в районе. В связи с принятием  23.04.2016 года  регионального 
соглашения по повышению уровня МРОТ до 9400 рублей, предложено 
руководителям привести в соответствие заработную плату работникам 
предприятий. 
  Индикативный показатель  по уровню средней заработной платы выполнен на 
100 % и составляет 20120 рублей. 
  По состоянию на 01.10.2017 года  просроченной задолженности по заработной 
плате  в районе  нет. 
 2.В районе 12 сельсоветов, в 10 сельсоветах заключено 28 соглашений о 
совместном содержании объектов  социальной  сферы.  
   В 2017 года заключены  10 соглашений о содержании объектов социальной 
сферы  в поселениях района.     
 
2.Коллективно-договорное регулирование на уровне предприятий. 
 Постановлением Администрации Целинного района  №2 от 12.01.2017года 
 «О заключении коллективных договоров на  предприятиях и организациях  всех 
форм собственности  на  2017 год».  
  Отделом по труду проводится мониторинг действующих коллективных 
договоров  и направляются письма-уведомления на предприятий района о 
продлении коллективного договора или заключении нового. Всего заключено 
коллективных договоров 162. 
   В 2017 год прошли регистрацию в  ЦЗН  Целинного района 36 коллективных 
договоров.  
     
  3.Неформальная занятость 
  Постановлением администрации района от  03.01.2015 №26 создана рабочая 
группа по вопросам снижения неформальной занятости, легализации  заработной 
платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.  
   За 2017 года проведено  10 заседаний  рабочей группы. 
    В целях воспитания нетерпимости населения к такому явлению, как 
нелегальная занятость: 
   -в районной газете  «Восток Алтая»  опубликована статья о деятельности 
рабочей группы по неформальной занятости Целинного района 
№21 от 26  мая 2017 года «Каждый имеет право на труд –на легальный труд»; 



  -в администрации сельских поселений Целинного района направлены 
информационные листовки освещающие негативные последствия 
неофициального трудоустройства; 
  -созданы телефоны «горячей линии» по вопросам неформальной занятости: 
УПФРФ Целинного района, Центр занятости по Целинному района,  
Администрация Целинного  района, Прокуратура Целинного района; 
    В администрации Целинного районе (в фойе)  находится «Ящик для 
предложений» 
3.1. Контрольный показатель по снижению численности экономически активных  
лиц, не осуществляющих трудовую деятельность в районе доведен -139 человек. 
По состоянию на 01.01.2018 года заключено 156 трудовых договоров при  плане  
2017 года (139 договоров) выполнен на 112%.  
 
4. Занятость населения 
4.1.О положении на рынке труда  для граждан обратившихся за получением 
государственной услуги 
-  количество безработных  –  565человек;  уровень безработицы – 7,38%;  
- напряженность на 1 вакансию –8,7 чел.; 
- трудоустроенных по направлению СЗ – 692 человека;  
- доля трудоустроенных по направлению ЦЗН –58,7 %; 
-  потребность работодателей в работниках –  67 вакансий; 
-  наиболее востребованные вакансии: 
4.2.В рамках ГП «Содействие занятости населения Алтайского края» 
Количество безработных, которые участвуют в специальных программах: 
-общественные работы  –  151 человек; 
-организация трудоустройства несовершеннолетних граждан –80 человек; 
-организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы –  26 человек; 
-организация трудоустройства безработных граждан от 18 до 20 лет из числа 
выпускников - 1 человек; 
-численность безработных граждан, получивших услуги по  самозанятости- 26 

зарегистрированы  в качестве предпринимателя – 3 человека; 
- приступили к профессиональному обучению –  86человек; 
-переподготовка женщин воспитывающих детей до 3-х лет –  4 человека; 
 Переезд, переселение в другую местность –5 человек;  
 Обучение незанятых пенсионеров –3 0 человек; 
 Содействие трудоустройству многодетных родителей –1человек; 
 
5.Повышение уровня занятости инвалидов  
   Постановлением администрации района от 08.09.2017 года № 366 «О 
повышении уровня занятости инвалидов на территории Целинного района»  
создана межведомственная рабочая группа  по повышению уровня занятости 
инвалидов, утверждено Положение  о рабочей группе. По состоянию на 
27.10.2017 года утвержденный показатель трудоустройства инвалидов -44, 
выполнен на 100 %.   
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