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Социальное  партнерство 

 

 

1. Оплата труда 

 

 За 2019 проведено 18 заседаний рабочей  группы по  регулированию заработной 

платы предприятий всех форм собственности, с приглашением  105 

руководителей  предприятий района.  

  На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы о повышении среднего уровня 

заработной платы в районе. В связи с принятием   регионального соглашения по 

повышению уровня МРОТ до 13000 рублей, предложено руководителям 

привести в соответствие заработную плату работникам предприятий. 

 По состоянию на 01.01.2020 года  просроченной задолженности по заработной 

плате  в районе  нет.  

Индикативные показатели  по оплате труда на 2019 год 
 Показатели 2019 год 

План, руб. Факт, руб. 

1. Среднемесячная  начисленная заработная плата, руб. 23890 23900 

В районе 12 сельсоветов, в 10 сельсоветах заключено 28 соглашений о 

совместном содержании объектов  социальной  сферы.  

   2.Коллективно-договорное регулирование на уровне предприятий. 

  Отделом по труду проводится мониторинг действующих коллективных 

договоров  и направлены письма-уведомления на предприятий района о 

продлении коллективного договора или заключении нового.  

     3. Районное соглашение. 

   Зарегистрировано дополнительное  соглашение между  районным  Советом  

председателей  профсоюзных  организаций, Советом работодателей Целинного 

района и Администрацией Целинного района Алтайского края на 2019 годы  

принятое 1 февраля  2019 года, рег.номер 219.  

 4.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.  

    Контрольный показатель по снижению численности экономически активных  

лиц, не осуществляющих трудовую деятельность в районе доведен -189 человек.          

    По состоянию на 01.01.2020 года заключено 192  трудовых  договоров.  

Проведено 105 выездов в организации с целью выявления неформальной 

занятости. Выявлено 156 фактов нелегальной занятости. Это отсутствие 

трудовых договоров, несоблюдение норм трудового законодательства в части 

начисления заработной платы и  соблюдение  режима рабочего времени.  

    В целях воспитания нетерпимости населения к такому явлению, как 

нелегальная занятость: 

  -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» 

5. Региональный проект «Старшее поколение» 

Постановлением от 26.11.2018г № 414 «О внесении изменений в  

постановление от 30.01.2015г №26 «Об утверждении положения о рабочей 

группе при  администрации Целинного района по вопросам снижения 

неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды», внесены изменения 

в Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости в части 

соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на 

ограничения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также 

реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 

предпенсионного возраста. 

За 2019 году проведено 11 заседаний рабочей группы по снижению 

неформальной занятости в Целинном районе, на которых рассмотрен вопрос 

«Соблюдение предусмотренного трудовым законодательством запрета на 

ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста. 

Реализация мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 

предпенсионного возраста». На заседание приглашены 11работодателей района, 

у которых работают  более 2-х человек предпенсионного возраста.(Это  

Руководители предприятий бюджетных организаций, АПК, малого бизнеса). 

 Постановлением района от  28.05.2019 года № 215  утверждена  «дорожная 

карта» по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан 

предпенсионного возраста в 2019 году в Целинном районе». Плановый 

показатель численности обученных граждан предпенсионного возраста на 

2019год- 31 человек с объемом бюджетных ассигнований 468,8 тыс.рублей. 

        Всего на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» 

выделено 445 тыс.руб., по состоянию на конец сентября 2019 года заключено 

контрактов на сумму 445,2 тыс.рублей.  С начала 2019 года  участниками 

регионального проекта «Старшее поколение»   стали 33 жителей Целинного 

района. 

       Предпенсионеры осваивают, а также проходят переподготовку или 

повышают свою квалификацию по профессиям оператор ЭВМ, бухгалтер, 

секретарь руководителя, график и дизайн, менеджер по управлению персоналом, 

делопроизводитель, продавец продовольственных товаров, тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства. 

До всех работодателей района доведена информация о возможности 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста.  

Информация о работе рабочей группы размещена на официальном сайте 

Администрации. Информационный материал  направлен предприятиям района 

по электронным адресам. 

На страницах районной газеты «Восток Алтая»  размещен материал 

«Обучение в рамках национального проекта». 

6.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.  

    Постановлением района от  27.02.2019 года № 64  утверждена  «дорожная 

карта» по  повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в 

Целинном районе на 2019 год». Плановый показатель численности 

трудоустройства инвалидов на 2019год- 26 человек. По состоянию на 01.01.2020 

года утвержденный показатель трудоустройства инвалидов  выполнен на 100 %.   

 

 


