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Стороны Соглашения: Коллегия Ор-
ловской области (далее — Коллегия об-
ласти), федерация профсоюзов Орлов-
ской области (далее — профсоюзы), объ-
единение работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей 
Орловской области» (далее — работода-
тели), действуя в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», законами Орловской об-
ласти «О социальном партнерстве в Ор-
ловской области» и «Об Орловской об-
ластной и территориальных трехсторон-
них комиссиях по регулированию соци-
ально-трудовых отношений», иными за-
конодательными и нормативными право-
выми актами Российской Федерации и 
Орловской области, конвенциями Между-
народной организации труда, заключили 
настоящее Соглашение в целях проведе-
ния согласованной политики по социаль-
ной и правовой защите населения, даль-
нейшего развития социального парт-
нерства и сохранения согласия в обще-
стве. 

Стороны признают, что основными по-
казателями их деятельности являются 
дальнейший подъем экономики, рост ре-
альной заработной платы, доходов, повы-
шение качества жизни населения области. 

Стороны, подписавшие Соглашение, 
в объеме своих полномочий принимают 
на себя обязательства, закрепленные Ге-
неральным соглашением между обще-
российскими объединениями профсою-
зов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Рос-
сийской Федерации, Соглашением меж-
ду органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в Центральный федеральный ок-
руг, Ассоциацией территориальных объ-
единений организаций профсоюзов Цен-
трального федерального округа, Коорди-
национным Советом Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Центрального федерального округа.

Стороны признают настоящее Согла-
шение основным и обязательным доку-
ментом социального партнерства и осно-
вой для переговоров и заключения в от-
раслях, муниципальных образованиях, 
организациях соглашений и коллектив-
ных договоров. Обязательства и гаран-
тии Соглашения являются минимальны-
ми и не могут быть снижены другими со-
глашениями, коллективными  и трудовы-
ми договорами, заключаемыми на терри-
тории области.

Финансовые ресурсы, необходимые 
для выполнения обязательств Соглаше-
ния со стороны Коллегии области, пре-
дусматриваются в областном бюджете. 

В целях реализации Соглашения об-
ластная трехсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отно-
шений  проводит с законодательными и 
исполнительными органами власти Ор-
ловской области, профсоюзами и рабо-
тодателями консультации, формирует 
предложения в их адрес, вырабатывает 
документы, принимает решения и доби-
вается их реализации.     

Стороны обязуются активно защи-
щать интересы населения области через 
с в о и  п р е д с т а в и т е л ь н ы е  о р г а н ы , 
средства массовой информации и ины-
ми методами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации, 
при решении вопросов включения регио-
нальных программ, мероприятий и объ-
ектов Орловской области в федеральные 
программы.

Контроль за ходом выполнения Со-
глашения осуществляют стороны соци-
ального партнерства, областная трехсто-
ронняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений и Депар-
тамент экономической политики Орлов-
ской области в соответствии с полномо-
чиями органов исполнительной госу-
дарственной власти, установленными 
Законом Орловской области  «О системе 
органов исполнительной государствен-
ной власти Орловской области».

Соглашение вступает в силу с момента 
подписания его сторонами и действует до 
заключения нового, но не более трех лет. В 
течение срока действия Соглашения ни 
одна из сторон не может в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых 
обязательств.  Изменение и дополнение 
Соглашения производятся по взаимному 
согласию сторон и не могут снижать уста-
новленных Соглашением  гарантий.

Для достижения стратегической 
цели настоящего Соглашения сторо-
ны обязуются:

1. В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Коллегия области, профсоюзы, ра-
ботодатели:

1.1. Считать необходимым обеспе-
чить прирост валового регионального 
продукта в сопоставимых ценах в 2008 
году на 8,4%, в 2009 году — на 6,8%, в 
2010 году — на 6,3%.           

Участвовать в реализации националь-
ных проектов: «Здоровье и демографи-
ческая политика», «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России», «Обра-
зование», «Развитие АПК». 

1.2. Обеспечить реализацию Закона 
Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации», об-
ластной целевой программы содействия 
занятости населения Орловской области 
на 2008—2010 годы, ежегодно рассмат-
ривать итоги ее выполнения. 

Сохранить уровень регистрируемой 
безработицы в пределах 1,5% в средне-
годовом исчислении.

Приступить к формированию систе-
мы непрерывного профессионального 
образования, профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников, опережающего обучения ра-
ботников, в том числе подлежащих вы-
свобождению.

Обеспечивать занятость выпускников 
учреждений профессионального образо-
вания всех уровней, впервые выходящих 
на рынок труда.

Регулярно публиковать в средствах 
массовой информации данные о состо-
янии рынка труда, возможностях трудо-
устройства и профессионального обуче-
ния.

1.3.  Осуществлять привлечение 
иностранных работников в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации. 

1.4. Считать критериями массового 
высвобождения  работников:

— увольнение работников в связи с 
ликвидацией организации с численнос-
тью работающих 30 и более человек, 

— сокращение численности или шта-
та работников организации в количестве 
50 и более человек в течение 30 кален-
дарных дней,

 200 и более человек в течение 60 ка-
лендарных дней,

 300 и более человек в течение 90 ка-
лендарных дней.

1.5. Развивать трудовое соревнова-
ние, чествование человека труда,  учреж-
дать доски почета, книги трудовой славы.  
Содействовать развитию научно-техни-
ческого творчества, изобретательской и 
рационализаторской деятельности. 

1.6. Проводить конкурсы профессио-
нального мастерства на звание лучшего 
по профессии, в том числе среди моло-
дых работников. Ежегодно организовы-
вать областные конкурсы профессио-
нального мастерства работников. Обес-
печивать участие победителей регио-
нальных конкурсов в конкурсах, проводи-
мых в Центральном федеральном округе 
и на федеральном уровне.

1.7. Ежегодно проводить расширен-
ное заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений по итогам выполне-
ния настоящего Соглашения. 

Профсоюзы и работодатели:

1.8. Обеспечивать право работников 
на участие в управлении организацией. 
Формы участия работников в управлении 
организацией определять в коллектив-
ном договоре.

1.9. Предусматривать в коллективных 
договорах вопросы, связанные с сохра-
нением и увеличением объемов произ-
водства продукции, работ, услуг, рабочих 
мест, предоставлением работникам, в т.ч. 
подлежащим высвобождению, возмож-
ности прохождения профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и 
переобучения, предоставлением им 
льгот и компенсаций в размерах не ниже 
установленных законодательством.

1.10. Предпринимать при угрозе мас-
сового высвобождения согласованные 
меры, направленные на уменьшение чис-
ленности работников, подлежащих уволь-
нению (приостановление найма, перевод 
на режим неполного рабочего времени и 
др.).

 
Коллегия области:

1.11. Проводить политику, направлен-
ную на улучшение экономического и фи-

нансового положения области, рост ва-
лового регионального продукта, защиту 
интересов региональных производите-
лей, развитие малого и среднего бизне-
са.

1.12. Обеспечивать выполнение об-
ластных программ социально-экономи-
ческого развития. 

При оказании организационной, фи-
нансовой и иной поддержки организаци-
ям учитывать своевременность выплаты 
заработной платы, участие в системе со-
циального партнерства, соблюдение тру-
дового законодательства, обязательств 
коллективных договоров и соглашений.

1.13. Продолжить реализацию про-
граммы развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

1.14. Анализировать, прогнозировать 
состояние рынка труда. Организовывать 
обучение и профессиональную подготов-
ку с учетом требований рынка труда, ка-
чественного и количественного спроса 
на рабочую силу. Содействовать созда-
нию новых рабочих мест, организации 
временных и общественных работ, само-
занятости, предпринимательской де-
ятельности безработных и незанятых 
граждан. 

Профсоюзы:

1.15. Способствовать стабилизации 
социально-экономического положения 
организаций. Участвовать в работе ко-
миссий, рассматривающих вопросы ре-
организации и ликвидации организаций.

1.16. Выступать инициаторами заклю-
чения коллективных договоров на усло-
виях, предусмотренных отраслевыми и 
настоящим соглашениями. Проводить 
экспертизу  проектов  коллективных до-
говоров и соглашений.

1.17. Предоставлять правовую по-
мощь профсоюзным организациям, чле-
нам профсоюзов по вопросам трудового 
законодательства, занятости, оплаты и 
охраны труда в связи с реорганизацией, 
изменением формы собственности и 
ликвидацией организации. 

1.18. Представлять и защищать права 
и интересы членов профсоюзов по воп-
росам трудовых и связанных с трудом от-
ношений.

Работодатели:

1.19. Обеспечивать устойчивую рабо-
ту организаций, рост объемов выпуска  
конкурентоспособной и качественной 
продукции, работ, услуг, максимальное 
использование производственных мощ-
ностей, сохранение имеющихся и созда-
ние дополнительных рабочих мест. При 
формировании финансового плана орга-
низации предусматривать средства для 
выполнения обязательств настоящего 
Соглашения и коллективного договора. 

1.20. Своевременно информировать 
службу занятости и профсоюзы о пред-
стоящем высвобождении работников и 
имеющихся вакансиях. 

1.21. Принимать на работу безработ-
ных граждан из числа особо нуждающих-
ся в социальной защите в счет установ-
ленных квот.

1.22. Не допускать массового высво-
бождения работников без предваритель-
ного (не менее чем за три месяца) уве-
домления в письменной форме выборно-
го органа первичной профсоюзной орга-
низации и проведения с ним перегово-
ров. 

1.23. В ходе реорганизации организа-
ции не допускать снижения работникам 
гарантий, предусмотренных коллектив-
ным договором, соглашениями.

1.24. Участвовать в решении социаль-
но значимых проблем области, осущест-
влять деятельность на принципах соци-
альной ответственности. 

2. В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ  ТРУДА, 
ДОХОДОВ И УРОВНЯ  ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Принимать меры, направленные 
на обеспечение повышения реальной за-
работной платы.  

2.2. В соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ принять региональное 
соглашение о минимальной заработной 
плате и обеспечить ее поэтапное доведе-
ние до величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного человека.

2.3.  Разработать проект закона Ор-
ловской области «Об установлении  в 
бюджетной сфере отраслевой системы 
оплаты труда». 

Профсоюзы и работодатели:

2.4. Предусматривать в коллективном 
договоре:

минимальную заработную плату  в со-
ответствии с региональным соглашени-
ем о минимальной заработной плате;

долю тарифа (оклада) в структуре за-
работной платы в соответствии с отрас-
левыми соглашениями, но не менее 50%;

доведение среднемесячной оплаты 
труда до четырех прожиточных миниму-
мов в среднем на душу населения;

индексацию заработной платы в свя-
зи с ростом потребительских цен на то-
вары и услуги не реже одного раза в год;

условия выплаты и размеры компен-
сации работнику, приостановившему ра-
боту в связи с задержкой выплаты зара-
ботной платы на срок свыше 15 дней;

создание и организацию работы ко-
миссии по трудовым спорам.

Коллегия области:

2.5. Обеспечить в бюджетных отрас-
лях первоочередность выплаты заработ-
ной платы перед остальными платежами.

2.6. Осуществлять выделение средств 
на оплату труда работников организаций 
бюджетной сферы с учетом надбавок, 
доплат и других выплат в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, Орловской области и постановлени-
ями Коллегии области. 

Увеличить с 1 февраля 2008 года за-
работную плату работников учреждений 
бюджетной сферы на 14%. В течение 
срока действия Соглашения изыскивать 
возможности для дальнейшего повыше-
ния заработной платы работникам учреж-
дений бюджетной сферы. 

2.7. Сохранить увеличение на 2 та-
рифных разряда ЕТС оплату выпускникам 
педагогических учебных заведений, при-
ступившим к работе по направлениям уп-
равления образования и молодежной по-
литики Департамента социальной поли-
тики Орловской области.

2.8. Ежегодно устанавливать за счет 
средств областного бюджета гранты для 
10 лучших образовательных учреждений 
в размере 200 тыс. рублей каждый, для 
20 лучших педагогических работников — 
50 тыс. рублей каждый. 

Профсоюзы:

2.9. Осуществлять согласование нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нор-
мативных актов, контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства, свое-
временной выплатой заработной платы.

2.10. Своевременно рассматривать за-
явления и обращения членов профсоюзов 
по социально-трудовым вопросам, направ-
лять требования работодателям по устра-
нению выявленных нарушений, взаимо-
действовать по этим вопросам с госу-
дарственными органами надзора и конт-
роля. 

2.11. В случае нарушения трудового 
законодательства добиваться его устра-
нения через комиссии по трудовым спо-
рам, Государственную инспекцию труда в 
Орловской области, прокуратуру и суды.

2.12. Вносить в установленном зако-
нодательством порядке в соответствую-
щие органы предложения о привлечении 
к ответственности руководителей и долж-
ностных лиц за невыполнение трудового 
законодательства, коллективного дого-
вора и соглашений.

Работодатели:

2.13. Устанавливать работникам за-
работную плату в трудовых договорах в 
соответствии с коллективным догово-
ром, отраслевым и настоящим соглаше-
ниями. 

2.14. Соблюдать установленные зако-
нодательством и коллективным догово-
ром сроки выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении. 
При выплате заработной платы выдавать 
работникам расчетные листки. 

В случае нарушения установленного 
срока выплаты производить с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в 
размере, определенном коллективным 
или трудовым договором, но не ниже ус-
тановленного Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

2.15. Не допускать  задолженности по 
выплате заработной платы работникам.

2.16. Производить оплату труда в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, вре-
мени простоя в размерах, предусмотрен-
ных коллективным договором, трудовым 
договором, но не ниже установленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными право-
выми актами.

2.17. Обеспечивать государственным 
и профсоюзным органам в порядке, уста-
новленном законом, допуск и условия 
для осуществления контроля за соблю-
дением трудового законодательства и 
нормативных актов по вопросам оплаты 
труда.

 
3.  В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Коллегия области, профсоюзы,  ра-
ботодатели:

3.1. Проводить согласованную поли-
тику социальной защиты населения, раз-
вития культуры, спорта, туризма. Не до-
пускать необоснованного перепрофили-
рования учреждений социально-культур-
ной сферы.

3.2. Осуществлять комплекс органи-
зационных и финансовых мер по обеспе-
чению работы загородных детских оздо-
ровительных лагерей, детского и семей-
ного отдыха, организации свободного 
времени и занятости детей и подрост-
ков, проведению спортивных праздни-
ков, детских новогодних представлений. 
Предусматривать выделение льготных 
путевок в оздоровительные лагеря для 
детей из малообеспеченных семей с уче-
том предложений профсоюзов.

3.3. Проводить согласованную поли-
тику по эффективному использованию 
средств внебюджетных фондов. 

Профсоюзы и работодатели:

3.4. Предусматривать в коллективных 
договорах:

выделение денежных средств на со-
циально-культурную, спортивную и иную 
работу в размере не менее 0,2% от фон-
да оплаты труда организации; оздоров-
ление  и отдых работников и членов их се-
мей; предоставление социальных гаран-
тий работающим, в том числе многодет-
ным, неполным семьям и другим катего-
риям работников; выплату дополнитель-
ного единовременного пособия при рож-
дении (усыновлении) ребенка в размере 
не менее 3000 рублей, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет – не менее 300 руб-
лей в месяц;

возможность пользоваться медпунк-
тами, столовыми, детскими дошкольны-
ми учреждениями, транспортом бывшим 
работникам (сокращенным, пенсионе-
рам), сохранение за ними права на полу-
чение жилья; 

распространение на выборных и 
штатных профсоюзных работников соци-
альных льгот и гарантий, действующих в 
организации.

3.5. Оказывать содействие отделению 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Орловской области в реализа-
ции действующего законодательства по 
пенсионному обеспечению.

3.6. Оказывать содействие террито-
риальному фонду обязательного меди-
цинского страхования и страховым ме-
дицинским организациям в заключении 
договоров обязательного медицинского 
страхования, выдаче, замене и изъятии у 
застрахованных работников недействи-
тельных полисов обязательного меди-
цинского страхования и представлении 
сведений об изменениях в списках за-
страхованных. 

Коллегия области: 

3.7. Предусматривать при формиро-
вании бюджета области рост ассигнова-
ний на цели здравоохранения, образова-
ния, культуры, социальной защиты насе-
ления, детского спорта. 

При реформировании бюджетной 
сферы предусмотреть в сметах расходов 
учреждений средства на оздоровление 
работников.

3.8. В соответствии с Законом Ор-
ловской области «О потребительской 
корзине в Орловской области» ежеквар-
тально публиковать в средствах массо-
вой информации установленную вели-
чину прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам 
населения.

3.9. Проводить согласованную поли-
тику по установлению цен и тарифов на 
социально значимые товары и услуги в 
рамках действующего законодательства. 
Повышение тарифов на пассажирские 
перевозки, жилищно-коммунальные, ри-
туальные и другие социальные услуги 

Соглашение между Коллегией, федерацией профсоюзов и 

В целях реализации Указа губернатора 
области № 293 от 8.10.2007 г. «О создании 
общественных приемных Орловской об-
ласти» утвержден график дежурств в об-
щественной приемной на январь. График 
размещен на сайте администрации об-
ласти в разделе «Общественная прием-
ная».

В январе прием граждан будут вести 
следующие специалисты:

9 января
10.00 — 14.00 — В.А. Бородин (депар-

тамент аграрной политики).
14.00 — 18.00 — Н.И. Висягина (депар-

тамент социальной политики).
10 января
10.00 — 14.00 — Н.М. Внуков (служба 

по экологическому контролю и природо-
пользованию).

14.00 — 18.00 — С.В. Золотых (Управ-
ление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Орловской области).

14 января

10.00 — 14.00 — О.А. Гнездилова (де-
партамент социальной политики).

14.00 — 18.00 — Э.А. Головкова (служ-
ба по тарифам).

15 января
10.00 — 14.00 — О.А. Мальцева (Госу-

дарственная инспекция труда в Орловс-
кой области).

14.00 — 18.00 — А.Г. Дудиков (управле-
ние лесами).

16 января
10.00 — 14.00 — А.А. Емец (служба по 

государственному строительному надзо-
ру).

14.00 — 18.00 — В.А. Жилкина (депар-
тамент строительной и жилищно-комму-
нальной политики).

17 января
10.00 — 14.00 — С.Ю. Зацепилин (УВД 

по Орловской области)
14.00 — 18.00 — Т.Н. Зенова (отдел в 

Орловской области управления Минюста 
России по ЦФО).

21 января
10.00 — 14.00 —  Е.Г.  Гирич(департамент 

социальной политики).
14.00 — 18.00 — С.В. Золотых (Управ-

ление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Орловской области).

22 января
10.00 — 14.00 — Л.И. Зюзина (служба 

по жилищному надзору).
14.00 — 18.00 —  Ю.А. Корнев (служба  

архитектуры  и государственного регули-
рования градостроительной деятельнос-
ти).

23 января
10.00 — 14.00 — Б.П. Ломтев (департа-

мент экономической политики).
14.00 — 18.00 — Л.К. Макарова (Госу-

дарственная инспекция труда в Орловс-
кой области).

24 января
10.00 — 14.00 — И.В. Дмитрова (депар-

тамент социальной политики).
14.00 — 18.00 — В.А. Мирошкин (Уп-

равление Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Орловской области).

29 января
10.00 — 14.00 — Г.М. Недопекина (де-

партамент строительной и жилищно-ком-
мунальной политики).

14.00 — 18.00 — Б.В. Парамонов (де-
партамент экономической политики).

30 января
10.00 — 14.00 — О.В. Пимкина (управ-

ление лесами). 
14.00 — 18.00 — А.А. Плашенкова (де-

партамент социальной политики).
31 января
10.00 — 14.00 — И.Г. Полянцева (де-

партамент социальной политики).
14.00 — 18.00 — Е.В. Свиридова (уп-

равление занятости населения).
Адрес общественной приемной Ор-

ловской области: г. Орел, ул. М. Горько-
го, 43, здание областной библиотеки им. 
И.А. Бунина.

График работы общественной приемной в январе 2008 г.
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осуществлять с учетом роста реальных 
доходов населения. 

Совместно с профсоюзами противо-
стоять необоснованному росту цен и та-
рифов на продукцию и услуги естествен-
ных монополий. 

Своевременно информировать через 
средства массовой информации населе-
ние об изменении цен и тарифов.

3.10. Содействовать постепенной за-
мене дотаций бюджетных средств орга-
низациям ЖКХ на адресную выплату мер 
социальной поддержки на оплату жилья и 
коммунальных услуг на персонифициро-
ванные социальные счета граждан.                                                                                        

3.11. Осуществлять жилищную поли-
тику в области в соответствии с приори-
тетным национальным проектом «До-
ступное и комфортное жилье —гражда-
нам России».

3.12. Обеспечивать меры социальной 
поддержки ветеранов труда и иных кате-
горий льготников. 

3.13. Предусматривать финансирова-
ние общественных объединений инвали-
дов и ветеранов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3.14. Принимать меры по обеспече-
нию доступности для граждан проезда в 
городском и пригородном обществен-
ном транспорте, сохранению существую-
щих льгот для социально не защищенных 
слоев населения, а также школьников, 
студентов.

3.15. Сохранить практику бесплатно-
го питания школьников, обеспечить в ус-
тановленном размере своевременное 
финансирование школьно-базовых пред-
приятий общественного питания. 

3.16. Обеспечивать выплату ежеме-
сячного пособия на ребенка.                               

3.17. Содействовать реализации Фе-
деральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2010 года». 

3.18. Обеспечивать работникам бюд-
жетной сферы, работающим  и прожива-
ющим в сельской местности, предостав-
ление установленных законодательством 
льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Профсоюзы:

3.19. Участвовать в формировании 
областных социальных программ, на-
правленных на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и социаль-
ную защиту граждан.

3.20. Осуществлять профсоюзный 
контроль за выплатой стипендий, пен-
сий, предоставлением льгот, пособий и 
компенсаций, предусмотренных законо-
дательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и 
Орловской области, своевременным пе-
речислением работодателями страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды.

 Работодатели:

3.21. Обеспечивать соблюдение уста-
новленных законодательством прав ра-
ботников в области трудовых отношений 
и социальных гарантий.

3.22. Своевременно и в полном объ-
еме уплачивать страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды. В 
установленные сроки представлять в 
территориальные управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации све-
дения, необходимые для обязательного 
пенсионного страхования и пенсионного 
обеспечения.

4.  В ОБЛАСТИ УСЛОВИЙ  
И  ОХРАНЫ ТРУДА

Коллегия области, профсоюзы, 
работодатели:

4.1. Обеспечить реализацию Феде-
рального закона «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний», Закона Орловской об-
ласти «Об охране труда в Орловской об-
ласти», областной целевой программы 
улучшения условий и охраны труда, дру-
гих нормативных правовых актов по ох-
ране труда.

Коллегия области и работодатели:

4.2. Принимать меры по созданию 
благоприятных экологических условий, 
нормальному жизнеобеспечению насе-
ления, информировать граждан об эко-
логической и радиационной обстанов-
ке.

     Профсоюзы и работодатели:
     
4.3. Предусматривать  в коллективных 

договорах:
создание комитетов (комиссий) по 

охране труда, обеспечение их норматив-
ными и справочными материалами;

обеспечение деятельности комитетов 
(комиссий) по охране труда, их членов, 
гарантии уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профсоюзов (осво-
бождение от основной работы на время 
исполнения возложенных на них обязан-
ностей, прохождение обучения и т. п.);      

проведение в организации   конкур-
сов уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, их участие в смотре-
конкурсе на звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда Федерации 
проф союзов Орловской области».  

4.4.  Своевременно составлять (об-
новлять) перечни рабочих мест, наимено-
вания профессий и должностей работни-
ков, занятых на работах с вредными и тя-
желыми условиями труда, дающими пра-
во на установление досрочной трудовой 
пенсии по старости.

     Коллегия области:

4.5. Обеспечить государственное уп-
равление охраной труда на территории 
области, проведение государственной 
экспертизы условий труда, организацию 
обучения и проверки знаний требований 
охраны труда руководителей и специа-
листов организаций, проведение аттес-
тации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией организа-
ции работ по охране труда.

4.6. Предусматривать выделение фи-
нансовых ресурсов организациям бюд-
жетной сферы для обеспечения работни-
ков, занятых на работах с вредными усло-
виями труда, молоком или другими рав-
ноценными пищевыми продуктами, мою-
щими средствами, спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты. 

Профсоюзы:

4.7. Осуществлять согласование пра-
вил и инструкций по охране труда и проф-
союзный контроль за состоянием усло-
вий и охраны труда, выполнением рабо-
тодателями обязательств, предусмотрен-
ных коллективными договорами, с выда-
чей работодателям представлений, со-
держащих обязательные к выполнению 
требования об устранении выявленных 
нарушений по охране труда, приостанов-
лении работ в случаях угрозы жизни и 
здоровью работников. 

В каждой первичной профсоюзной 
организации избрать уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда проф-
союзов и организовать их работу.

Ежегодно проводить обучение и про-
верку знаний требований охраны труда 
уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда профсоюзов.

 Проводить работу по предотвраще-
нию случаев нарушения трудовой и про-
изводственной дисциплины, содейство-
вать повышению уровня культуры произ-
водства.

  
 Работодатели:
4.8. Создавать здоровые и безопас-

ные условия труда на рабочих местах, 
обеспечивать безопасность при эксплуа-
тации производственных зданий, соору-
жений, оборудования, безопасность тех-
нологических процессов и применяемых 
в производстве сырья и материалов.

4.9. Выделять средства на охрану тру-
да в размере не менее 0,2% суммы за-
трат на производство продукции (работ, 
услуг). Обеспечивать работников серти-
фицированными средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, предо-
ставлять льготы и компенсации работни-
кам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда, разрабаты-
вать мероприятия по охране труда, вклю-
чать их в коллективные договоры.

4.10. Проводить за счет средств орга-
низации обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры 
работников.

Обеспечивать проведение углублен-
ных медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными фактора-
ми, в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье».

4.11. Проводить аттестацию рабочих 
мест по условиям труда.

4.12. Обеспечивать за счет средств 
организации обучение и проверку знаний 

требований охраны труда руководите-
лей, специалистов, а также отдельных ка-
тегорий застрахованных за счет средств 
Фонда социального страхования.

4.13. Включать профсоюзных инспек-
торов труда и представителей профсо-
юзных органов в комиссии по расследо-
ванию несчастных случаев на производ-
стве. Своевременно информировать 
профсоюзные органы обо всех группо-
вых, тяжелых и смертельных несчастных 
случаях, произошедших на производс-
тве. 

4.14. Осуществлять в установленном 
законом порядке допуск в организации 
должностных лиц органов государствен-
ного надзора и контроля, Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации, а также представителей органов 
общественного, профсоюзного контроля 
в целях проведения проверок условий и 
охраны труда и расследования несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. 

5. В ОБЛАСТИ МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Коллегия области, профсоюзы, 
работодатели:

5.1. Проводить согласованную моло-
дежную политику, разрабатывать и реа-
лизовывать программы и проекты, на-
правленные на решение актуальных про-
блем молодежи, в том числе жилищных.

5.2. Содействовать трудоустройству 
по специальности, обеспечению заня-
тости, профориентации, прохождению 
стажировок и производственной практи-
ки учащихся и студентов, социально-тру-
довой адаптации молодых работников. 
Создавать условия для занятости под-
ростков, учащихся и студентов в канику-
лярное время.  

5.3. Создавать условия для развития 
творчества, досуга, спорта, туризма. 
Пропагандировать  здоровый образ жиз-
ни. Содействовать участию молодежи в 
культурных, научных и спортивных ме-
роприятиях. 

5.4. Способствовать увеличению 
представительства молодёжи в органах 
власти и профсоюзов.

Профсоюзы и работодатели:

5.5. Создавать  молодежные советы  
при профкомах, содействовать в реали-
зации их общественно полезных инициа-
тив.

5.6. Разрабатывать и реализовывать 
комплексные программы работы с моло-
дежью, в том числе по проблемам её со-
циально-трудовой адаптации и развития 
наставничества.

5.7. Содействовать через коллектив-
ные договоры обеспечению прав мо-
лодёжи на труд, достойную заработную 
плату, учёбу, отдых.

5.8. Предусматривать в коллективных 
договорах для молодых работников: сни-
жение норм труда на срок, определен-
ный коллективным договором; выплату 
единовременных пособий; содействие в 
улучшении жилищных условий; частич-
ную компенсацию за содержание детей в 
дошкольных учреждениях малообеспе-
ченным семьям.

Коллегия области:

5.9. Обеспечивать своевременную 
выплату стипендий студентам и учащим-
ся учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, и их повышение в сро-
ки и в размерах, установленных поста-
новлениями Правительства Российской 
Федерации для студентов и учащихся уч-
реждений, финансируемых из федераль-
ного бюджета. 

Сохранить практику назначения и вы-
платы именных стипендий Губернатора 
области, доплат студентам и учащимся 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

5.10. Оказывать содействие молодёж-
ным объединениям и центрам, ведущим 
работу с молодёжью.

Профсоюзы:

5.11. Принимать меры по защите тру-
довых прав и социально-экономических 
интересов молодёжи. 

5.12. Вовлекать молодёжь в члены 
профсоюзов, информировать об уста-
новленных для нее льготах и дополни-
тельных гарантиях.

5.13. Проводить тематические лек-
ции, беседы о деятельности профсоюзов 

и основах трудового законодательства в 
учебных заведениях.

Работодатели:

5.14. Создавать молодым работникам 
условия для получения образования и 
повышения квалификации. 

6. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Коллегия области, профсоюзы, ра-
ботодатели:

6.1. Обеспечить дальнейшее развитие 
социального партнерства. Содействовать 
заключению и выполнению коллективных 
договоров и соглашений, росту их числа и 
уровня устанавливаемых ими гарантий.

6.2. Содействовать организации и де-
ятельности территориальных, отрасле-
вых (межотраслевых) и иных комиссий по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений, их взаимодействию с област-
ной трехсторонней комиссией по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний. Проводить семинары по социально-
му партнерству. 

6.3. Содействовать вовлечению рабо-
тодателей в объединение работодателей 
«Объединение промышленников и пред-
принимателей Орловской области».

Разработать и реализовать меры по 
присоединению к настоящему Соглаше-
нию работодателей организаций всех 
форм собственности, действующих в об-
ласти и не входящих в объединение ра-
ботодателей «Объединение промышлен-
ников и предпринимателей Орловской 
области».

6.4. Принимать решения по вопро-
сам, включенным в Соглашение, после 
рассмотрения их на областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Обеспе-
чивать участие представителей сторон в 
рассмотрении проблем, не включенных в 
Соглашение, но представляющих взаим-
ный интерес.

6.5. Опубликовать в газетах «Орлов-
ская правда» и «Профсоюзный вестник» 
текст Соглашения.  Регулярно освещать в 
средствах массовой информации ход его 
выполнения, деятельность областной и 
других  комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 

Представлять сторонам социального 
партнерства возможность на безвозмезд-
ной основе размещать информацию на 
страницах газет «Орловская правда» и 
«Профсоюзный вестник».  

В целях пропаганды социального пар-
тнерства рассмотреть возможность со-
здания тематических программ на радио 
и телевидении.

 6.6. Проводить трехсторонние кон-
сультации по вопросам разработки и ре-
ализации социально-экономической по-
литики, а также предварительное обсуж-
дение проектов областных законов и 
иных нормативных правовых актов в об-
ласти социально-трудовых отношений, 
областных программ в сфере труда, за-
нятости и социальной защиты населе-
ния.

 Коллегия области в период действия 
Соглашения не допускает принятия нор-
мативных правовых актов по социально-
трудовым вопросам без обсуждения их 
проектов с областными объединениями 
профсоюзов и работодателей.

6.7. Обеспечивать участие предста-
вителей сторон в работе комиссий по ак-
туальным проблемам социально-эконо-
мического развития и контролю за реа-
лизацией социально значимых программ 
и проектов. 

6.8. Регулярно информировать работ-
ников и население о социально-экономи-
ческом положении области, принятии 
нормативных правовых, локальных нор-
мативных актов по трудовым, социаль-
ным и иным вопросам, непосредственно 
затрагивающим их интересы. 

6.9. Осуществлять меры по предуп-
реждению и разрешению коллективных 
трудовых споров.

6.10. Обеспечивать взаимодействие 
областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений с Российской трехсторонней 
комиссией по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и трехсторонней 
комиссией по регулированию социаль-
но-трудовых отношений Центрального 
федерального округа.

Коллегия области и работодатели:

6.11. Принимать нормативные  право-
вые и локальные нормативные акты по 

социально-трудовым вопросам с учетом 
мнения соответствующих профсоюзных 
органов и своевременно информировать 
профсоюзы о вступлении их в действие.

6.12. Содействовать созданию и де-
ятельности профсоюзов в организациях. 

6.13. Поощрение работников, пред-
ставление их к государственным, ве-
домственным наградам осуществлять с 
учетом мнения профсоюзных комитетов. 
Учитывать результаты выполнения отрас-
левого и настоящего соглашений, кол-
лективных договоров при рассмотрении 
кандидатур руководителей организаций, 
представляемых к наградам Российской 
Федерации и области.

Профсоюзы:

6.14. Участвовать в разработке, об-
суждении и реализации законодательных 
и иных нормативных правовых актов об-
ласти по социальной политике, по вопро-
сам трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, разраба-
тывать и вносить предложения по совер-
шенствованию действующего федераль-
ного и областного законодательства.

6.15. Информировать стороны соци-
ального партнерства всех уровней о воз-
растании социальной напряженности и 
её причинах. Принимать совместные ме-
ры по снижению и устранению причин на-
пряженности.

Не выступать организаторами забас-
товок при условии выполнения Коллеги-
ей области и работодателями обяза-
тельств, предусмотренных настоящим 
Соглашением и коллективными догово-
рами.

6.16. Строить свои отношения с дру-
гими представительными органами ра-
ботников в организациях на основе со-
трудничества. Выдвигать членов профсо-
юзов для избрания в представительные 
органы организаций. 

6.17. Инициировать создание первич-
ных профорганизаций в организациях и 
координационных советов профсоюзов в 
муниципальных образованиях, предус-
матривать гарантии их деятельности в 
коллективных договорах и территориаль-
ных соглашениях.

6.18. Регулярно проводить обучение 
руководителей профсоюзных организа-
ций и профсоюзного актива по вопросам  
трудового законодательства, регулиро-
вания трудовых отношений, социального 
партнерства, обеспечения прав работни-
ков,  гарантий прав профсоюзной де-
ятельности.

Работодатели:
 
6.19. Соблюдать права и гарантии 

проф союзов и их выборных органов. Пре-
доставлять безвозмездно в пользование 
профсоюзным комитетам оборудованные 
помещения, транспорт, оргтехнику, средс-
тва связи, нормативные правовые доку-
менты, помещения для проведения соб-
раний работников, места для размещения 
информации.

6.20. В соответствии с коллективным 
договором и письменными заявлениями 
работников, являющихся членами проф-
союза, одновременно с заработной пла-
той удерживать и в полном объеме пере-
числять на счета соответствующих про-
фсоюзных органов профсоюзные взно-
сы.

7. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Стороны Соглашения несут от-
ветственность за невыполнение обяза-
тельств Соглашения в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.2. При невозможности выполнения 
обязательств Соглашения по причинам, 
признанным сторонами уважительными, 
принимаются дополнительные согласо-
ванные меры.

От Коллегии Орловской области:
Председатель Коллегии 

Орловской области 
Е.С. СТРОЕВ.

От профсоюзов:
Председатель Федерации 

профсоюзов Орловской области                  
А.Н. ЕВТЕЕВ.

От работодателей:
Председатель объединения 

работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимате-

лей Орловской области»  
М.А. МЕЖНЕВ.

объединением работодателей Орловской области на 2008—2010 годы

Лет семь назад шаховская начальная 
школа-сад вмещала десятки ребятишек. 
Первая его половина была отдана дошко-
лятам, вторая — первоклассникам. Пер-
воклашки подросли, а малышей в саду не 
прибавлялось. Разновозрастной детворе 
вполне хватало места в одной группе.

— В 2003 году, когда я только пришла 
сюда работать, в дошкольной группе было 
всего четверо малышей, — вспоминает за-

ведующая детским садом Зоя Нуратдинов-
на Баюшкина. — А сегодня к нам ходят око-
ло 20 ребятишек. Потребовались места и 
для самых маленьких...

Ремонт «второй половины» начинала ад-
министрация сельского поселения. Район-
ная власть эту инициативу поддержала, 
выделила необходимые средства и даже 
прониклась энтузиазмом воспитателей и 
родителей, немедленно принявшихся вы-

бирать обои, отделочные материалы для 
ремонта только самых радостных тонов.

— В районной администрации нам ска-
зали: покупайте для детей самое лучшее. 
Все, что вы приобретете, должно быть кра-
сиво, удобно, функционально, — расска-
зывает заведующая З.Н. Баюшкина. — Мы 
с радостью последовали этому совету, тем 
более что в средствах нас не стесняли. Пе-
ред самым завершением ремонта приехал 
Иван Николаевич Митин, глава района. Так 
ему двери наши не понравились. Сказал: 
купите другие, получше. Деньги будут.

Любящими и заботливыми руками ра-
ботников детсада, родителей полузабро-
шенная половина здания в считанные ме-
сяцы превратилась в светлые и уютные 

спальню, игровую, столовую... Куплены но-
вая мебель и все необходимое для детво-
ры. По случаю окончания ремонта ясель-
ная группа получила в подарок от райад-
министрации красивые и мягкие наполь-
ные ковры, моющий пылесос, игрушки.

Ребятишки из дошкольной группы час-
тенько заглядывают в ясли, любопытствуя, 
скоро ли появятся у них маленькие сосе-
ди. Скоро, совсем скоро. После новогод-
них праздников.

Наталья ЗАРУБИНА.
Кромской район.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

...Этого новоселья с нетерпением ожидали молодые семьи 
села Шахова и соседних с ним деревень: Ульяновки, Котовки, 
Голубицы. В последние год-два в Шаховском сельском поселении 
ребятишки нарождаются на свет один за одним. И вот в новом 
году для 16 малышей заработает капитально отремонтированная 
группа детского садика в селе Шахове.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

С новосельем, малыши!


