
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

между  районным Советом профсоюзов, 
Ассоциацией «Территориального 

объединения работодателей Целинного района»  
и Администрацией Целинного района 

на  2019 год 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с.Целинное 



 
        

 

 

       Администрация  Целинного района, с одной стороны, районный Совет проф-

союзов района с другой  стороны  и  Ассоциацией «Территориального объедине-

ния работодателей района», с третьей стороны, руководствуясь Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, законом Алтайского края от 14.06.2007 № 55-ЗС «О 

социальном партнерстве в Алтайском крае», заключили настоящее  дополнитель-

ное соглашение к районному соглашению между  районным Советом профсою-

зов, Ассоциацией «Территориального объединения работодателей Целинного 

района» и Администрацией Целинного района  на  2018-2020 годы  (далее соот-

ветственно – «Дополнительное соглашение», «Соглашение») о нижеследующем: 

2.Обеспечить выполнение следующих индикативных   показателей  

в 2019 году: 

 Показатели 2019 год 

1. Обучение руководителей и специалистов (%) 100 

2 Профессиональное обеспечение охраны труда на 2019 год,% 100 

3. Специальная оценка условий  труда  (%) 100 

4. Охват работников медицинскими осмотрами (%) 100 

5. Количество работодателей бюджетного сектора, внесенных в 

реестр социально ответственных работодателей в 2019 году  

(единиц) 

3 

6. Количество работодателей реального сектора экономики, 

внесенных в реестр социально ответственных работодателей 

в 2019 году  (единиц) 

3 

7. Снижение неформальной занятости (количество заключен-

ных трудовых договоров) 

189 

8. Обеспечение в 2019 году темпа роста средней заработной 

платы в организациях внебюджетного сектора экономики (в 

%), где  средняя заработная плата: 

менее 22000 рублей 

более 22000  и менее 27000 рублей 

 

не ниже 

115,0 

не ниже 

110,0 

9. Ввод новых рабочих мест (с учётом рабочих мест, созданных 

по инвестиционным проектам и по доп. мерам, ед.) 

65 

10. Уровень официально зарегистрированной безработицы  в % 

к трудоспособному населению на 31.12.2019 года не выше 

6,9 

11. Охват работающих коллективными договорами (%) 95,4 

12. Численность работающих инвалидов трудоспособного воз-

раста на 31.12.2019 год, чел. 

70 



 

        Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019 и дей-

ствует по  31.12.2019г. 

1. Стороны: 

 

 Администрация Целинного района  

 Глава  района 

  

 ___________________ В.Н.Бирюков  

  

 Целинный районный Совет профсоюзов:  

 Председатель районного Совета  

 профсоюзов 

 ___________________ Н.К.Шестакова 

  

 Районные объединения работодателей 

 Ассоциация  «Территориального 

объединения работодателей 

 Целинного района»: 

 Председатель  Ассоциации 

__________________Г.А.Коротеева 

 Союз предпринимателей  

 Целинного района: 

 Председатель 

 Союза предпринимателей 

 ________________________А.П.Шевцов 

 


