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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ИТОГИИТОГИ

ЗА СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД

НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПР
По сообщению Департамента общественных связей ФНПР,  29 января в 

Москве состоялось заседание Генерального Совета Федерации Независи-
мых Профсоюзов России. Обсуждались предложенные президентом стра-
ны поправки в Конституцию РФ.

В своем докладе Председатель ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул важ-
ность профсоюзного представительства в Рабочей группе по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию,  в составе которой, 
кроме председателя ФНПР, председатель Роспрофжела Николай Никифо-
ров, глава Росуглепрофа Иван Мохначук и председатель профсоюза работ-
ников АПК Наталья Агапова.

Предложения президента для закрепления в Основном законе страны 
Михаил Шмаков считает актуальными для профсоюзов. Лидер ФНПР от-
метил, что на заседаниях Рабочей группы будут рассматриваться  пред-
ложения профсоюзов. В частности, предоставление общероссийским 
объединениям профсоюзов права законодательной инициативы по 
социальным и трудовым вопросам, а также включение положения об обя-
зательности индексации заработной платы.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ РФ 
ТАТЬЯНОЙ САПРЫКИНОЙ

В «Воронежском облсовпрофе» состоялась встреча областного 
профактива с депутатом Государственной Думы РФ от Воронежской обла-
сти Татьяной Сапрыкиной. О грядущих поправках в Конституцию, о том, 
почему назрела в них необходимость,  насколько важен голос каждого во 
всеобщем голосовании за эти изменения – об этом говорили на встрече 
лидеры Профобъединения  с депутатом Госдумы.

Татьяна Сапрыкина  рассказала, какие поправки, инициированные пре-
зидентом, уже приняты российским парламентом в первом чтении. Они 
касаются в том числе роста роли и полномочий Федерального Собрания 
– права утверждать главу правительства и министров, запрета для канди-
датов на должности глав государства и регионов, федеральных министров 
и судей иметь вид на жительство или гражданство другой страны. 

 Она отметила, что с участием жителей страны будет принят самый 
большой пакет поправок в Конституцию. По  мнению депутата Госдумы 
РФ, у профсоюзов есть шанс реально повлиять на то, чтобы главный до-
кумент страны стал еще более социально ориентированным.

В ходе беседы Татьяна Васильевна  рассказала о работе  межфракци-
онной группы «Солидарность», куда вошли депутаты – представители 
профсоюзов.

Затем она ответила на вопросы, связанные с социально-трудовыми пра-
вами и интересами трудящихся,  изменениями в пенсионной системе, раз-
витием  здравоохранения, образования и другие. Некоторые из вопросов 
Татьяна Васильевна взяла на контроль, пообещав  сделать депутатский за-
прос в представительные и административные органы.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

17 февраля в АО «Воронежсинтезкаучук» проводилось выездное заседа-
ние Президиума «Воронежского облсовпрофа». 

В заседании также приняли участие генеральный директор АО «Воро-
нежсинтезкаучук»  Илья Корженовский,  заместитель руководителя де-
партамента труда и занятости населения Воронежской области Николай 
Шилов, председатели первичных профорганизаций, заведующие и специа-
листы облсовпрофа, представители профактива воронежского предприя-
тия СИБУРа.

– Основная задача таких выездных заседаний – познать опыт ведущих 
профсоюзных организаций в Воронежской области, роль социального 
партнерства, его влияние на развитие производства и повышение уров-
ня жизни трудящихся, – подчеркнул на открытии заседания Президиума  
Председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов» Евгений Проняев.

С докладом о работе первичной профсоюзной организации АО «Воро-
нежсинтезкаучук» выступил ее   председатель Александр Асеев. Он рас-
сказал о ключевых направлениях работы профсоюза воронежского пред-
приятия СИБУРа. 

(Читайте  о заседании выездного заседания Президиума Профобъедине-
ния в следующем номере газеты.)

ФЕСТИВАЛЬ «СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!»
В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в Профобъединении объявлено о проведении об-
ластного межотраслевого фестиваля народного творчества «Свет Великой 
Победы!».

Цель этого конкурса – широкая популяризация народного творчества, 
в том числе военно-патриотической тематики, сохранение традиций му-
зыкальной культуры, выявление и совершенствование творческих даро-
ваний трудящихся, молодежи, привлечение их в сферу активного твор-
чества и организации досуга. 

Учредителем мероприятия является Союз «Воронежское областное объ-
единение организаций профсоюзов».

В фестивале примут участие члены профсоюзов предприятий, орга-
низаций, учреждений и члены их семей, студенты, учащиеся, рабочая 
молодежь, ветераны войны и труда. К участию могут быть допущены в 
качестве гостей профессиональные творческие коллективы и исполните-
ли, а также победители областных межотраслевых  профсоюзных фести-
валей разных лет.

Отборочные туры проводятся с 9 января по 17 мая 2020 года.  Заключи-
тельный этап фестиваля пройдет в первой декаде июня 2020 года в виде 
гала-концерта, состоящего из выступлений творческих коллективов и от-
дельных исполнителей – победителей отборочных туров.

По вопросам участия в фестивале обращаться в областные отраслевые 
профорганизации, или по тел. (473) 252-54-59.

Пресс-центр облсовпрофа

13 декабря 2019 года состоялось  
подписание областного трехсто-
роннего соглашения между прави-
тельством Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей на 
2020-2022 годы.

От правительства области со-
глашение подписал губернатор Во-
ронежской области А.В. Гусев, от 
профсоюзов – председатель Союза 
«Воронежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» Е.Л. 
Проняев, от работодателей – Пре-
зидент Союза промышленников и 
предпринимателей Воронежской 
области (регионального объедине-
ния работодателей) А.Б. Андреев.

Первое соглашение   было подпи-

сано в Воронежской области в 1992 
году и включало в себя 40 пунктов 
декларативного характера.  В его ос-
нову  вошли такие понятия, как фор-
мирование цивилизованного рынка 
труда, укрепление социальных и 
трудовых прав граждан, повышение 
уровня жизни трудящихся. В 1998 
году был принят закон Воронежской 
области «О социальном партнер-
стве», который определил правовые 
основы становления, организации, 
функционирования, укрепления и 
развития  этой системы.  

В настоящее время социальное 
партнерство превратилось из ме-
ханизма разрешения конфликтных 
ситуаций в механизм цивилизо-
ванной выработки совместных ре-
шений актуальных проблем и стра-
тегии социально-экономического 

развития области, стало наиболее 
эффективным средством регулиро-
вания социально-трудовых и свя-
занных с ними отношений.

Работу по подготовке проекта 
соглашения  на 2020-2022 годы 
вела рабочая группа, созданная 
решением областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
из представителей сторон. Боль-
шинство поправок традиционно 
касались занятости населения, за-
работной платы, охраны труда и со-
циальной защиты населения, в том 
числе детей и молодежи. 

В процессе работы над докумен-
том работодатели  согласились 
устанавливать минимальную та-
рифную ставку (минимальный 
должностной оклад) не меньше 
МРОТ. Удалось найти компромисс 
и по сохранению объема финанси-
рования спортивно-оздоровитель-
ной и социально-культурной рабо-
ты на предприятиях.

Стороны достигли договорен-
ности по сохранению наиболее 
важных обязательств, касающихся 
работников бюджетной сферы,  в 
частности – росту заработной пла-
ты и сохранению установленных 
Указами Президента Российской 
Федерации показателей оплаты 
труда отдельных категорий работ-
ников.

Областное трехстороннее согла-
шение, как и прежние, направлено 
на  поддержку людей труда, повы-
шение их благосостояния, сохра-
нение социальной стабильности 
в обществе, содействие экономи-
ческому развитию Воронежской 
области.

Виктор БРАЖНИКОВ, 
заведующий отделом 

трудовых отношений и защиты 
экономических прав трудящихся 

облсовпрофа

Анализ статистических данных 
за 2019 год показывает, что по 
большинству основных социаль-
но-экономических показателей в 
Воронежской области сохраняются 
положительные тенденции.

По сравнению с 2018 годом, 
объем промышленного произ-
водства вырос на 2,3%, оборот 
розничной торговли – на 3,6%, 
объем продукции сельского хо-
зяйства – на 13,4%, а грузообо-
рот автомобильного  транспорта 
увеличился на 4,4%. Оборот ор-
ганизаций уменьшился на 2,0%, 
объем платных услуг населению 
снизился на 1,6%, строительных 
работ – на 12,5%.

Темпы роста среднемесячной на-
численной  номинальной и реаль-
ной заработной платы в январе-но-
ябре составили соответственно 7,0 
и 2,3%.  Номинальная начисленная 
заработная плата в ноябре состави-
ла 33366,3 рубля (что выше, чем в 
ноябре 2018 года, на 7,7%), в том 
числе по видам экономической 
деятельности:

– сельское хозяйство, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство  – 30802,3 руб.;

– обрабатывающие производства 
– 34986,5 руб.;

из них:
• производство пищевых продук-

тов – 32493,9 руб.;
• производство химических ве-

ществ и химических продуктов – 
43659,8 руб.;

• металлургическое производ-
ство – 35825,3 руб.;

• производство готовых метал-
лических изделий, кроме машин и 
оборудования – 29898,3 руб.;

• производство машин и обору-
дования – 37035,0 руб.;

– обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха – 42606,2 руб.;

– водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений – 26968,2 руб.;

– строительство – 35201,1 руб.;
– торговля оптовая и розничная, 

ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов – 25253,1 руб.;

– транспортировка и хранение – 
32155,9 руб.;

в том числе:
• деятельность сухопутного  и 

трубопроводного транспорта – 
36282,6 руб.;

• деятельность почтовой свя-
зи и курьерская деятельность – 
20530,8 руб.;

– образование – 29110,3 руб.;
– деятельность в области здра-

воохранения и социальных услуг – 
31750,9 руб. 

Суммарная задолженность по за-
работной плате на 1 января 2020 
года составила 25061,3 тыс. руб.

На рынке труда 50,0 тыс. чело-
век, или 4,2% от общей числен-
ности рабочей силы, не имели за-
нятия, но активно его искали. В 
департаменте труда и занятости 
населения Воронежской области на 
конец декабря зарегистрированы в 
качестве безработных 9,7 тыс. чел., 
что на 500 чел. меньше, чем в дека-
бре 2018 года.

Потребительские цены на това-
ры и услуги выросли за год на 2,6%, 
на грузовые перевозки – на 3,6%, 
продукцию инвестиционного на-
значения – на 2,5%, на продоволь-
ственные товары – на 1,1%, непро-
довольственные товары – на 3,4%,  
на услуги – на 3,3%, а на сельскохо-
зяйственную продукцию – на 5,8%.

Величина прожиточного мини-
мума в III квартале 2019 года  со-
ставила: на душу населения – 9390 
руб., для трудоспособного населе-
ния – 10221 руб.,  пенсионеров – 
7897 руб.,  детей – 9267 руб.

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов 
питания в расчете на месяц  в 
среднем по Воронежской обла-
сти в конце декабря составила  
3629 руб., что на 4,4% ниже, чем в 
декабре 2018 года.
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Правительство Воронежской 
области, именуемое в дальней-
шем «Правительство», в лице гу-
бернатора Воронежской области 
Гусева А.В., действующего на 
основании Устава Воронежской 
области, с одной стороны, Союз 
«Воронежское областное объ-
единение организаций профсо-
юзов», именуемый в дальнейшем 
«Профсоюзы», в лице председа-
теля Проняева Е.Л., с другой сто-
роны, и объединения работода-
телей, именуемые в дальнейшем 
«Работодатели», в лице прези-
дента Союза промышленников и 
предпринимателей Воронежской 
области (регионального объеди-
нения работодателей) Андреева 
А.Б., с третьей стороны, заклю-
чили настоящее областное трех-
стороннее соглашение (далее 
– Соглашение), определяющее 
согласованные позиции сторон 
по основным принципам регу-
лирования социально-трудовых 
отношений в 2020 – 2022 годах и 
совместные действия по их осу-
ществлению.

Стороны, подписавшие насто-
ящее Соглашение, в объеме сво-
их полномочий принимают на 
себя обязательства, закреплен-
ные действующими Генераль-
ным соглашением между обще-
российскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и Правительством Российской 
Федерации, Соглашением между 
органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации, входящих в Центральный 
федеральный округ, Ассоциацией 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов Цен-
трального федерального окру-
га, Координационным Советом 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Цен-
трального федерального округа, 
а также общероссийскими отрас-
левыми соглашениями.

Перечень основных показате-
лей приведен в приложении к на-
стоящему Соглашению.

В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обя-
зательств по настоящему Согла-
шению или решений областной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений виновная сторона 
либо виновные лица несут ответ-
ственность, предусмотренную 
федеральным и областным зако-
нодательством.

Стороны содействуют заклю-
чению отраслевых (межотрасле-
вых), территориальных соглаше-
ний, коллективных договоров в 
организациях различных форм 
собственности и обязуются ока-
зывать коллективам всесторон-
нее содействие. Обязательства 
и гарантии, включенные в дан-
ное Соглашение, являются ми-
нимальными и не могут быть 
изменены в сторону снижения 
социальной и экономической за-
щищенности трудящихся.

Соглашение вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его 
опубликования в порядке, опре-
деленном Законом Воронежской 

области от 29.04.1998 № 40-II-ОЗ 
«О социальном партнерстве». 

Стороны принимают на себя 
нижеследующие обязательства:

I. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
1.1. Принимает меры по соз-

данию условий для проведения 
единой экономической и соци-
альной политики, координиру-
ет деятельность организаций 
различных форм собственности 
на основе программно-целевых 
методов управления на регио-
нальном уровне и концентрирует 
бюджетные средства на ключе-
вых направлениях реализации 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Воронежской 
области на период до 2035 года.

1.2. Оказывает всесторон-
нее содействие хозяйствующим 
субъектам по формированию 
бюджетных заявок на участие 
в государственных программах 
Российской Федерации, спо-
собствующих привлечению до-
полнительных инвестиций в об-
ласть, поддержке региональных 
производителей.

1.3. Разрабатывает проекты 
нормативных правовых актов по 
вопросам оптимизации приме-
нения налогового законодатель-
ства в целях создания условий 
для привлечения инвестиций в 
экономику области, оказания 
мер государственной (област-
ной) поддержки.

1.4. На основе регулярного мо-
ниторинга положения дел в сфере 
малого и среднего бизнеса регио-
на принимает дополнительные 
меры поддержки предпринима-
тельской деятельности, способ-
ствует устранению администра-
тивных барьеров для развития 
предпринимательства, содей-
ствует развитию инфраструкту-
ры малого и среднего бизнеса.

1.5. Проводит работу по улуч-
шению ситуации во взаиморас-
четах хозяйствующих субъектов, 
ликвидации неплатежей, пога-
шению задолженности бюджетов 
всех уровней перед организация-
ми, расположенными на террито-
рии области.

1.6. Принимает меры по недо-
пущению превышения предель-
ных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги, установленных в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

1.7. Способствует созданию в 
области вертикально интегри-
рованных структур, имеющих 
федеральный и региональный 
статус, технопарков, формирова-
нию научно-производственных 
комплексов средних и малых 
предприятий, расширению про-
изводственной кооперации и 
субконтрактации.

1.8. Предусматривает при 
формировании проекта закона 
об областном бюджете выделе-
ние средств на строительство 
автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
отвечающих современным тре-
бованиям эксплуатации и без-
опасности движения, на содер-
жание и ремонт в соответствии 
с утвержденными нормативами 
денежных затрат, а также денеж-
ных средств на компенсацию 
перевозчикам недополучаемых 
доходов в результате предостав-
ления льгот на проезд отдельным 
категориям граждан в соответ-
ствии с федеральным и област-
ным законодательством.

1.9. Совершенствует меха-
низм размещения областно-
го государственного заказа. В 
пределах, установленных дей-
ствующим законодательством, 
способствует привлечению к 
размещению государственного 
заказа у субъектов малого пред-
принимательства.

1.10. Принимает меры по 
привлечению дополнительных 
средств в систему жилищного 
ипотечного кредитования в Во-
ронежской области и повыше-
нию доступности ипотечных жи-
лищных кредитов и займов для 
населения.

1.11. Содействует привлечению 
в экономику области отечествен-
ных и иностранных инвестиций.

1.12. Разрабатывает и реа-
лизует меры государственной 
поддержки развития агропро-
мышленного комплекса, направ-
ленные на создание предпосы-
лок для устойчивого развития 
сельских территорий, улучше-
ние общих условий функциони-
рования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех 
форм собственности, разви-
тие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства, повыше-
ние финансовой устойчивости 
сельского хозяйства в рамках 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  и госу-
дарственной программы Воро-
нежской области «Развитие сель-
ского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольствен-
ного рынка».

1.13. Организует работу по 
совершенствованию системы 
подготовки и переподготовки 
кадров на основе усиления мо-
тивации к труду, использования 
новейших российских и зару-
бежных программ, средств и тех-
нологий обучения. Содействует 
распространению имеющегося 
передового опыта в области ор-
ганизации труда, производства, 
управления персоналом.

1.14. Содействует промышлен-
ным предприятиям области в ре-
шении вопросов по включению 
социально значимых проектов в 
федеральные целевые програм-
мы, увеличению объемов госу-
дарственного оборонного заказа 
и взаимному выполнению дого-
ворных условий его реализации.

1.15. Ежегодно обеспечивает 
размещение на портале Воро-
нежской области в сети Интер-

нет (www.govvrn.ru) проекта 
областного бюджета, принятого 
бюджета и отчета об исполнении 
бюджета.

1.16. Содействует развитию 
сотрудничества малых предпри-
ятий со средними и крупными 
с учетом технологической бли-
зости производства, взаимных 
интересов кооперации, возмож-
ностей использования инфра-
структуры крупных предпри-
ятий.

1.17. При рассмотрении ин-
вестиционных проектов рабо-
тодателей, претендующих на 
получение мер государственной 
(областной) поддержки и пред-
усматривающих создание, сохра-
нение (модернизацию) рабочих 
мест, учитывает участие орга-
низаций в системе социального 
партнерства и реализацию ими 
обязательств Соглашения, а так-
же членство в одном из объеди-
нений работодателей.

1.18. Обеспечивает информа-
ционную открытость деятельно-
сти правительства Воронежской 
области, исполнительных орга-
нов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 
области, содействует развитию 
информационного взаимодей-
ствия органов власти с граждана-
ми и организациями.

1.19. Обеспечивает эффектив-
ную систему пространственного 
развития и административно-
территориального устройства 
посредством актуализации схе-
мы территориального планиро-
вания Воронежской области.

1.20. Поддерживает традици-
онные подотрасли сельского хо-
зяйства и формирует условия для 
развития новых подотраслей для 
наращивания производства им-
портозамещения овощей, фрук-
тов, мяса крупного рогатого ско-
та и молочных продуктов.

1.21. Создает условия для раз-
вития инженерной инфраструк-
туры, газификации сельских на-
селенных пунктов, улучшения 
снабжения сельского населения 
качественной питьевой водой.

1.22. Осуществляет организа-
цию проектной деятельности на 
территории Воронежской обла-
сти.

РАБОТОДАТЕЛИ
 1.23. Принимают меры по со-

хранению и наращиванию объ-
емов производства продукции, 
повышению конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции, 
сохранению существующих рабо-
чих мест. 

Содействуют привлечению на 
предприятия инвестиционных 
ресурсов в целях модернизации 
действующих и создания новых 
производств, создания новых ра-
бочих мест, увеличения налого-
вых поступлений в бюджеты всех 
уровней. 

1.24. В случае начала проце-
дуры банкротства организации 
незамедлительно уведомляют 
об этом профсоюзную органи-
зацию, содействуют избранию 
представителей работников и их 
участию в собрании кредиторов. 

Включают в состав ликвидаци-
онной комиссии представителей 
профсоюзной организации.

1.25. Ставят в известность 
профсоюзные комитеты о раз-
рабатываемых мероприятиях 
по реструктуризации и техно-
логическому перевооружению 
предприятий на выпуск новой 
продукции. Предоставляют ра-
ботникам возможность участия в 
управлении организацией в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.

1.26. Создают условия работни-
кам для получения дополнитель-
ного образования и прохождения 
профессиональной переподго-
товки и повышения квалифика-
ции не реже чем один раз в 5 лет, 
в том числе для работников пред-
пенсионного возраста и работа-
ющих мужчин при рождении его 
супругой второго ребенка.

Предусматривают затраты 
на развитие персонала в соот-
ветствии с коллективными до-
говорами, а при их отсутствии 
– с локальными нормативными 
актами организации с  учетом 
финансово-экономического по-
ложения организации. 

1.27. Проводят инвентариза-
цию интеллектуальной собствен-
ности, составляют мероприятия 
по патентованию изобретений, 
промышленных образцов, товар-
ных знаков. Содействуют разви-
тию изобретательства и рацио-
нализаторства.

РАБОТОДАТЕЛИ СОВМЕСТНО 
С ПРОФСОЮЗАМИ

1.28. Определяют и реализуют 
меры по стабилизации и увели-
чению производства и качества 
товаров, услуг, промышленной 
и сельскохозяйственной продук-
ции, пользующейся спросом.

1.29. Организуют разъясни-
тельную работу с работниками 
по правовым и экономическим 
вопросам.

1.30. Предусматривают в кол-
лективных договорах положе-
ния:

– по профессиональному разви-
тию персонала на производстве;

– о развитии инновационной 
деятельности, о социальной за-
щите работников, участвующих в 
рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности в органи-
зациях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОВМЕСТНО 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

      1.31. Принимают меры по вы-
полнению соглашений о сотруд-
ничестве по развитию экономи-
ки области, предусматривающих 
взаимовыгодное партнерство 
в развитии производственного 
потенциала, развитии системы 
профессионального и дополни-
тельного профессионального 
образования, реализации го-
сударственной региональной 
политики по поддержке про-
мышленности региона в целях 
повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности работы 
промышленных организаций, 
развития их социальной инфра-
структуры, а также повышения 

ТРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
между правительством Воронежской области,
объединениями профсоюзов и объединениями 
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инвестиционной привлекатель-
ности Воронежской области.

1.32. Принимают меры по 
предотвращению сокращения 
объемов производства и услуг 
в отраслях хозяйственного ком-
плекса области, готовят пред-
ложения по осуществлению ре-
структуризации, финансовому 
оздоровлению неплатежеспо-
собных предприятий.

ПРОФСОЮЗЫ
1.33. В организаторской рабо-

те в трудовых коллективах при-
нимают меры, направленные на 
повышение производительности 
труда, повышение качества про-
дукции, укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное ис-
пользование рабочего времени, 
создание и развитие системы 
трудового и профессионального 
соревнования.

1.34. Вносят предложения в об-
ластную Думу и правительство 
области о выделении инвести-
ций, предоставлении налоговых 
льгот, льготных тарифов на элек-
троэнергию и коммунальные ус-
луги отдельным организациям в 
части платежей в областной бюд-
жет для организации производ-
ства социально значимых това-
ров и оказания услуг населению.

1.35. Сотрудничают с работода-
телями в решении задач профес-
сионального развития персонала 
на производстве. Защищают пра-
ва работников при повышении 
квалификации, подготовке и 
переподготовке кадров по новым 
профессиям и специальностям.

1.36. Проводят общественный 
контроль за реализацией наци-
ональных проектов, а также за 
целевым и своевременным ис-
пользованием исполнительными 
органами государственной вла-
сти области, органами местно-
го самоуправления бюджетных 
средств, выделяемых на нацио-
нальные проекты, в том числе 
на заработную плату работников 
бюджетной сферы.

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
1.37. Способствуют реализации 

на территории Воронежской об-
ласти национальных проектов. 

1.38. Организуют социально-
экономическое соревнование в 
отраслях и организациях. Вос-
станавливают и совершенствуют 
традиционные и внедряют но-
вые формы чествования челове-
ка труда, повышения престижа 
массовых профессий через про-
ведение различных конкурсов 
профессионального мастерства, 
учреждение Досок почета, Книг 
«Трудовая слава», представление 
особо отличившихся работников 
к награждению государственны-
ми наградами и наградами Во-
ронежской области, присвоению 
почетных званий Российской 
Федерации и Воронежской обла-
сти, поощрение лучших трудовых 
коллективов, их руководителей и 
работников, добивающихся наи-
лучших результатов в труде, на-
уке, творчестве, общественной 
деятельности. Направляют пред-
ставителей для участия в окруж-
ных и всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства.

II. В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
2.1. Разрабатывает и реализует 

систему мер, направленных на 
поддержку работодателей, соз-
дающих новые рабочие места в 
наиболее значимых для области 
отраслях экономики.

2.2. Разрабатывает и реализует 
программы развития и поддерж-
ки малого предпринимательства, 

сельской потребительской коо-
перации, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, самозанятости 
и сферы услуг, направленные на 
создание рабочих мест, прежде 
всего, в районах с их острой не-
хваткой.

2.3. Контролирует наличие в 
программах, направленных на 
социально-экономическое раз-
витие области, разделов по их ка-
дровому обеспечению и влиянию 
на занятость населения.

2.4. Организует взаимодей-
ствие исполнительных органов 
государственной власти, терри-
ториальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти, подведомственных госу-
дарственных учреждений, рабо-
тодателей по стимулированию 
трудовой миграции с целью 
привлечения в экономику обла-
сти квалифицированных кадров 
и рациональному использова-
нию мобильной рабочей силы.

2.5. Ежеквартально представ-
ляет профсоюзам и работодате-
лям аналитическую информа-
цию о состоянии рынка труда и 
составе безработных, два раза 
в год – информацию о выполне-
нии мероприятий по содействию 
занятости населения области.

2.6. Обеспечивает выполнение 
государственных программ Воро-
нежской области в сфере содей-
ствия занятости населения.

2.7. Разрабатывает и реализует 
мероприятия по содействию за-
нятости населения, в том числе 
временной, отдельных категорий 
граждан (молодежь, женщины, 
граждане, проживающие в сель-
ской местности и др.), а также ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы.

2.8. В пределах своих полномо-
чий обеспечивает квотирование 
рабочих мест в организациях, 
имеющих численность работни-
ков свыше 100 человек, для тру-
доустройства выпускников, де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовер-
шеннолетних, возвратившихся 
из мест лишения свободы и спе-
циальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа, 
несовершеннолетних с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в пове-
дении путем установления квоты 
в размере 1 процента от общей 
численности работников этих ор-
ганизаций.

2.9. Содействует трудовой за-
нятости инвалидов, инвалидов 
молодого возраста, в т.ч. стиму-
лирует создание рабочих мест 
для их трудоустройства.

2.10. Осуществляет контроль за 
приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты.

2.11. Для повышения информи-
рованности населения осущест-
вляет размещение в печатных и 
электронных СМИ сведений о по-
ложении на рынке труда области.

2.12. Организует проверку пол-
ноты и своевременности пред-
ставления работодателями ин-
формации о наличии свободных 
рабочих мест и вакансий.

2.13. Организует взаимодей-
ствие с органами местного са-
моуправления по участию в ор-
ганизации и финансировании: 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ; временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускни-
ков профессиональных образова-
тельных организаций, ищущих 
работу впервые; ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест.

2.14. Участвует в софинанси-
ровании федеральных целевых 
программ, способствующих раз-
витию производства, созданию 
новых рабочих мест.

2.15. Осуществляет (пере)под-
готовку безработных граждан, 
в т.ч. граждан предпенсионного 
возраста, с учетом потребностей 
областного рынка труда.

2.16. При условии усложнения 
социально-экономической ситу-
ации в области разрабатывает 
и реализует программу допол-
нительных мер, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда и поддержку высво-
бождаемых работников.

2.17. Организует работу по 
качественному обновлению со-
держания профессионального 
образования на основе госу-
дарственных образовательных 
стандартов нового поколения, 
повышению качества образо-
вательных услуг. Привлекает 
представителей работодателей 
для выработки принципиально 
важных решений, касающихся 
системы профессионального об-
разования, на основе договоров 
о совместной деятельности со-
циальных партнеров с професси-
ональными образовательными 
организациями по подготовке 
рабочих кадров для отраслей эко-
номики региона.

2.18. Реализует государствен-
ную политику по оказанию со-
действия добровольному пере-
селению в Воронежскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

2.19. Определяет потребность 
в иностранных работниках с уче-
том социально-экономического 
развития Воронежской области. 

2.20. Ежеквартально проводит 
мониторинг спроса на рабочую 
силу и ее предложения в реги-
стрируемом секторе рынка труда.

РАБОТОДАТЕЛИ
2.21. В целях снижения числа 

высвобождаемых работников 
в связи с сокращением числен-
ности или штата осуществляют 
меры по организации переобуче-
ния рабочим профессиям преи-
мущественно в учебных центрах 
профессиональных квалифика-
ций на базе профессиональных 
образовательных организаций 
Воронежской области, временно-
му прекращению приема новых 
работников и др.

Трудоустраивают высвобожда-
емых работников при наличии 
вакансий на предприятии при 
условии успешного переобуче-
ния работников и овладения ими 
соответствующей рабочей про-
фессией.

Обеспечивают женщин, пре-
рвавших свою трудовую деятель-
ность на срок более одного года в 
связи с беременностью, родами, 
уходом за детьми, а также работ-
ников предпенсионного возраста 
преимущественным правом на 
обучение по программам пере-
подготовки работников и получе-
ния другой специальности (про-
фессии).

Информируют работников о 
мерах государственной поддерж-
ки в области занятости населе-
ния и повышения конкуренто-
способности граждан на рынке 
труда на основании сведений о 
таких мерах, представляемых 
объединениям работодателей де-
партаментом труда и занятости 
населения Воронежской области.

2.22. В случае предполагаемого 
массового сокращения работни-
ков информируют профсоюзы, 
службу занятости не менее чем 
за три месяца и разрабатывают 
совместные меры, направлен-
ные на уменьшение численности 

работников, подлежащих уволь-
нению (приостановка найма, 
перевод на режим неполного ра-
бочего времени и др.).

2.23. Обеспечивают высвобож-
даемым работникам предпри-
ятий-банкротов преимуществен-
ное право трудоустройства не 
менее чем на 70 процентов ра-
бочих мест, вновь образуемых на 
базе имущества ликвидируемых 
организаций.

2.24. Принимают решение о 
привлечении иностранной рабо-
чей силы по согласованию с про-
фсоюзными организациями или 
иными представительными орга-
нами трудовых коллективов.

2.25. Ежемесячно представля-
ют в службу занятости населения 
информацию:

– о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей;

– о выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов и тру-
доустройства выпускников, де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовер-
шеннолетних, возвратившихся 
из мест лишения свободы и спе-
циальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа, 
несовершеннолетних с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в по-
ведении.

2.26. Предусматривают в кол-
лективных договорах:

– предоставление материаль-
ной помощи работникам, по-
терявшим работу вследствие 
реорганизации, сокращения чис-
ленности или штата организа-
ции. Не допускают в течение года 
увольнения работников – членов 
одной семьи по сокращению чис-
ленности или штата работников;

– возможность для поиска но-
вого места работы (при наличии 
его просьбы) работникам, полу-
чившим уведомление о предсто-
ящем расторжении трудового 
договора по инициативе рабо-
тодателя, в связи с сокращением 
численности или штата работни-
ков организации, в течение одно-
го дня в неделю или нескольких 
часов в день с сохранением зара-
ботной платы;

– меры материальной поддерж-
ки и социального обеспечения 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций Во-
ронежской области при поступле-
нии их на работу на предприятие.

2.27. Используют потенциал 
региональных проектов и про-
фессиональных образовательных 
организаций Воронежской обла-
сти для переподготовки и повы-
шения квалификации рабочих 
кадров на договорной основе. 

2.28. Участвуют в мероприяти-
ях воспитательного характера.

2.29. В рамках договоров, за-
ключаемых с профессиональны-
ми образовательными органи-
зациями Воронежской области, 
обеспечивают необходимые 
условия обучающимся для про-
хождения производственной 
практики.

2.30. По запросам исполни-
тельного органа государствен-
ной власти области, к полномо-
чиям которого относится вопрос 
регулирования трудовых отно-
шений, предоставляют сведения 
о дополнительной потребности 
организации в кадрах с высшим 
и средним профессиональным 
образованием.

2.31. Не допускают увольнения 
по сокращению численности или 
штата работников, получивших в 
период работы у данного работо-
дателя трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание до 
восстановления работоспособно-
сти или установления инвалид-
ности.

2.32. В случае реорганиза-
ции предприятия не допускают 
высвобождение работников, 
имеющих двух и более несовер-
шеннолетних детей или ребенка-
инвалида.    

2.33. Обеспечивают выпускни-
кам профессиональных образова-
тельных организаций Воронеж-
ской области и образовательных 
организаций высшего образо-
вания Воронежской области га-
рантии от увольнения в связи с 
сокращением численности или 
штата работников организации 
в первые два года работы после 
окончания обучения при условии 
выполнения ими производствен-
ных заданий в полном объеме и 
надлежащего качества.

2.34. Обеспечивают заклю-
чение письменных трудовых 
договоров с работниками и не 
допускают подмены трудовых до-
говоров договорами гражданско-
правового характера.

2.35. При приеме на работу на-
правляют работника в выборный 
орган первичной профсоюзной 
организации с целью информи-
рования о ее деятельности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОВМЕСТНО 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

2.36. На основе прогнозных 
оценок потребности в кадрах ре-
ализует в рамках программ по 
содействию занятости населения 
мероприятия по подготовке (пе-
реподготовке) кадров в професси-
ональных образовательных орга-
низациях Воронежской области.

 ПРОФСОЮЗЫ
2.37. Предоставляют бесплат-

ную правовую и консультацион-
ную помощь профсоюзным коми-
тетам и членам профсоюзов.

2.38. Анализируют заявления 
и обращения граждан и, при не-
обходимости, направляют в со-
ответствующие органы предло-
жения по совершенствованию 
правовой и нормативной базы 
по вопросам занятости. Разраба-
тывают и представляют в прави-
тельство области предложения 
по решению вопросов содействия 
занятости населения.

2.39. Добиваются заключения 
в организациях коллективных 
договоров, предусматривающих 
разделы по занятости и направ-
ленные на предупреждение без-
работицы.

2.40. Осуществляют контроль 
за соблюдением трудового зако-
нодательства в вопросах найма 
и увольнения, предоставления 
льгот и гарантий при высвобож-
дении работников.

2.41. В целях обеспечения за-
щиты интересов работников в 
процессе проведения процедуры 
банкротства представители про-
фсоюзной организации вправе 
участвовать в собрании креди-
торов организации-должника 
без права голоса. Полномочия 
представителя профсоюзной ор-
ганизации на участие в собрании 
кредиторов организации-долж-
ника должны быть выражены в 
доверенности.

РАБОТОДАТЕЛИ СОВМЕСТНО 
С ПРОФСОЮЗАМИ

2.42. Предусматривают в кол-
лективных договорах, а при их 
отсутствии – локальных норма-
тивных актах:

– мероприятия, направленные 
на сохранение и увеличение чис-
ла рабочих мест;

– дополнительные дни к отпу-
ску включенным в реестр добро-
вольным пожарным, привлекае-
мым к суточному дежурству, ст. 
18 Федерального закона «О до-
бровольной пожарной охране» от 
06.05.2011 № 100-ФЗ;
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– оплату учащимся за выпол-
ненный объем работы на произ-
водственной практике по сдель-
ным расценкам.

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
2.43. Руководствуются следу-

ющими критериями массового 
высвобождения фактически ра-
ботающих:

– увольнение 10 человек в те-
чение 30 дней при численности 
фактически работающих: от 20 
до 100 человек;

– увольнение 5 процентов ра-
ботающих в течение 30 дней при 
численности фактически работа-
ющих: от 100 до 500 человек;

– увольнение 10 процентов ра-
ботающих в течение 90 дней при 
численности фактически работа-
ющих: свыше 500 человек.

2.44. Организуют рабочие ме-
ста для граждан, проходящих 
альтернативную гражданскую 
службу на территории области, 
обеспечивают их социальную за-
щиту.

2.45. Способствуют эффектив-
ной работе координационных 
комитетов содействия занятости 
населения в городах и районах 
области.

2.46. Принимают участие в 
ежегодных процедурах согласо-
вания общих объемов контроль-
ных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей для 
обучения по образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования за 
счет бюджетных ассигнований 
бюджета Воронежской области 
в профессиональные образова-
тельные организации, мони-
торинге трудоустройства вы-
пускников профессиональных 
образовательных организаций, 
организации профориентацион-
ных мероприятий и производ-
ственной практики студентов.

2.47. Содействуют созданию 
и функционированию профиль-
ных центров подготовки высо-
коквалифицированных рабочих 
кадров.

2.48. Способствуют созданию 
стимулов к трудоустройству и 
профессиональному обучению 
(повышению квалификации) 
работников предпенсионного (в 
соответствии с Законом РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Феде-
рации») и пенсионного возраста 
и развитию профессионального 
обучения в целях продолжения 
их трудовой деятельности.

2.49. Разрабатывают и реали-
зуют любые формы стимулирова-
ния наставничества (материаль-
ное поощрение, дополнительный 
отпуск и др.).

2.50. Содействуют во времен-
ном трудоустройстве несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

III. В СФЕРЕ ДОХОДОВ 
И ОПЛАТЫ ТРУДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
3.1. Обеспечивает своевремен-

ную и в полном объеме выплату 
заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы, 
финансируемых за счет област-
ного бюджета. 

3.2. В пределах своих полномо-
чий обеспечивает дифференциа-
цию заработной платы работни-
ков областных государственных 
учреждений в зависимости от 
квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и ус-
ловий выполняемой работы.

3.3. Обеспечивает рост зара-
ботной платы работникам ор-

ганизаций бюджетной сферы, 
финансируемых за счет област-
ного бюджета, с учетом прини-
маемых на федеральном уровне 
решений и выделяемых феде-
ральных средств, а также сохра-
нение установленных указами 
Президента Российской Федера-
ции показателей оплаты труда 
отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы. 

3.4. Рекомендует предусма-
тривать в местных бюджетах 
повышение заработной платы 
в объемах, необходимых для 
обеспечения сохранения уста-
новленных указами Президента 
Российской Федерации показа-
телей оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджет-
ной сферы.

3.5. По мере необходимо-
сти информирует областную 
трехстороннюю комиссию о 
состоянии финансирования 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, а также 
об объемах субсидий, предостав-
ленных жилищно-коммуналь-
ным, пассажирским автотран-
спортным предприятиям и 
индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим пере-
возки пассажиров на муници-
пальных и межмуниципальных 
маршрутах по регулируемым 
тарифам.

3.6. Разрабатывает и реализует 
меры государственной (област-
ной) поддержки организаций 
области, обеспечивающих устой-
чивый рост заработной платы ра-
ботников.

3.7. Принимает меры в случа-
ях задержки заработной платы 
или ее невыплаты, стимулирует 
рост заработной платы в эконо-
мической сфере по результатам 
работы комиссии по экономиче-
ской безопасности Воронежской 
области.

3.8. Осуществляет контроль за 
обеспечением государственных 
социальных гарантий в области 
оплаты труда в организациях 
всех форм собственности.

3.9. Рекомендует органам 
местного самоуправления пред-
усматривать в бюджетах город-
ских округов и муниципальных 
районов области средства для 
установления стимулирующих 
выплат педагогическим работни-
кам организаций дополнитель-
ного образования детей.

РАБОТОДАТЕЛИ
3.10. Обеспечивают сво-

евременную и в полном объ-
еме выплату заработной платы 
работникам в соответствии с 
действующим трудовым зако-
нодательством, правилами вну-
треннего трудового распорядка, 
коллективными и трудовыми 
договорами. Не допускают об-
разования долгов по заработной 
плате и уплате социальных стра-
ховых взносов.

3.11. Обеспечивают раз-
мер месячной тарифной ставки 
I разряда (минимального долж-
ностного оклада) работников 
организаций внебюджетного 
сектора экономики, занятых 
в нормальных условиях труда, 
за работу, не требующую спе-
циальной профессиональной 
подготовки, знаний, умений, 
профессиональных навыков и 
опыта работы, не ниже феде-
рального минимального разме-
ра оплаты труда.

3.12. Организуют работу, на-
правленную на доведение зара-
ботной платы (в реальном секто-
ре экономки) до региональных 
среднеотраслевых величин.

3.13. Разрабатывают и вне-
дряют эффективные системы 
оплаты труда. Извещают работ-

ников об изменении порядка 
премирования и размеров опла-
ты труда, разрядов и наимено-
ваний должностей, связанных с 
изменением организационных 
или технологических условий 
труда, а также сменой собствен-
ника, не позднее чем за два 
месяца, если другие сроки не 
предусмотрены в коллективном 
договоре.

3.14. Обеспечивают первооче-
редность выдачи начисленной 
заработной платы перед осталь-
ными платежами (в том числе 
и в случаях реорганизации или 
ликвидации учреждения) в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации, а также перечис-
ление страховых взносов по 
обязательному социальному, 
пенсионному и медицинскому 
страхованию и налогу на доходы 
физических лиц.

3.15. Не допускают нетрадици-
онных видов вознаграждения за 
труд (натуральные выдачи, стра-
хование и т.д.) за счет снижения 
размеров основной заработной 
платы.

3.16. По запросам исполни-
тельного органа государствен-
ной власти области, к полномо-
чиям которого относится вопрос 
регулирования оплаты труда, 
либо регулирующего государ-
ственную политику на террито-
рии Воронежской области в сфе-
ре деятельности предприятия, 
предоставляют сведения о разме-
ре, содержании и задолженности 
(если таковая имеется) заработ-
ной платы в организации с со-
блюдением норм, предусмотрен-
ных главой Трудового кодекса РФ 
о защите персональных данных 
работника.

3.17. Предоставляют по запро-
су профсоюзных органов инфор-
мацию, необходимую для кон-
троля за выполнением III раздела 
настоящего Соглашения.

ПРОФСОЮЗЫ
3.18. Осуществляют контроль 

за своевременной выплатой за-
работной платы, соблюдением 
законодательных и других нор-
мативных правовых актов по 
оплате труда. Добиваются от ра-
ботодателей устранения наруше-
ний трудового законодательства 
по оплате труда.

3.19. Рассматривают заявле-
ния и обращения трудящихся 
по вопросам оплаты труда, от-
числений в государственные 
внебюджетные фонды и ставят 
вопросы перед компетентными 
государственными органами о 
привлечении к ответственности 
нарушителей трудового и иного 
законодательства.

РАБОТОДАТЕЛИ СОВМЕСТНО 
С ПРОФСОЮЗАМИ

3.20. Предусматривают в кол-
лективных договорах, соглаше-
ниях, а при их отсутствии в ло-
кальных нормативных актах:

– долю оплаты труда по та-
рифным ставкам (должностным 
окладам) в общей заработной 
плате работников не менее 65% 
от ее общего размера;

– обоснованное соотношение 
размеров заработной платы меж-
ду профессиями, видами деятель-
ности, отдельными категориями 
работников;

– порядок индексации заработ-
ной платы каждого работника с 
учетом финансово-экономиче-
ского состояния предприятий;

– денежную компенсацию за 
задержку выплаты заработной 
платы и других выплат, причита-
ющихся работнику, в размере не 
ниже одной сто пятидесятой дей-
ствующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый 
день просрочки;

– дополнительные компенса-
ции работникам, занятым на 
работах с вредными и опасными 
условиями труда, за работу в ноч-
ное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочную 
работу в размерах не ниже уста-
новленных законодательством;

– дополнительное вознаграж-
дение работникам в размере, 
установленном коллективным 
или трудовым договором, ло-
кальными нормативными акта-
ми, за исключением работников, 
получающих оклад (должност-
ной оклад), за нерабочие празд-
ничные дни, в которые они не 
привлекались к работе; 

– сроки выплаты заработной 
платы и сроки погашения задол-
женности по заработной плате в 
случае ее возникновения.

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
3.21. При формировании и за-

ключении территориальных, 
областных отраслевых (межо-
траслевых) соглашений, кол-
лективных договоров руковод-
ствуются Законом Воронежской 
области от 06.12.1999 № 123-II-
ОЗ «О регулировании оплаты 
труда в Воронежской области».

3.22. При заключении коллек-
тивных договоров и соглашений 
стремятся соблюдать соотноше-
ние заработной платы 10 про-
центов самых высокооплачивае-
мых работников организаций и 
заработной платы 10 процентов 
самых низкооплачиваемых ра-
ботников в размере, не превыша-
ющем 7-кратного за учетный пе-
риод, равный календарному году.

3.23. Принимают меры по по-
вышению реальной заработной 
платы, денежных доходов населе-
ния, снижению дифференциации 
доходов различных групп насе-
ления, существенному уменьше-
нию доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума.

IV. В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
4.1. Обеспечивает на террито-

рии области реализацию госу-
дарственной политики в сфере 
охраны и условий труда, окру-
жающей среды и рационального 
использования природных ресур-
сов, содействует проведению це-
ленаправленной работы по про-
движению в регионе концепции 
«нулевого травматизма».

4.2. В пределах своих полномо-
чий осуществляет государствен-
ное управление охраной труда 
на территории Воронежской об-
ласти.

4.3. Организует разработку и 
реализацию государственных 
программ Воронежской области 
в области охраны окружающей 
среды, а также государственных 
программ Воронежской области, 
предусматривающих меропри-
ятия по улучшению условий и 
охраны труда. Способствует ре-
ализации аналогичных муници-
пальных и отраслевых программ.

4.4. Осуществляет на терри-
тории Воронежской области в 
установленном порядке государ-
ственную экспертизу условий 
труда. 

4.5. Взаимодействует с феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, объединениями 
работодателей, профсоюзными 
и другими объединениями по 
вопросам охраны труда, охраны 
окружающей среды и рациональ-
ного использования природных 

ресурсов. Способствует созданию 
служб охраны труда в отраслевых 
органах государственной власти 
области, подведомственных ор-
ганизациях.

4.6. Участвует в экологиче-
ском воспитании, образовании 
и просвещении, пропаганде эко-
логических знаний и информи-
ровании населения о состоянии 
окружающей среды.

4.7. Координирует проведение 
на территории Воронежской об-
ласти обучения по охране труда 
работников, а также проведение 
обучения по оказанию первой 
помощи пострадавшим на произ-
водстве.

4.8. Не допускает ввода в экс-
плуатацию новых и реконстру-
ированных объектов производ-
ственного и административного 
назначения без положительных 
заключений государственных 
органов, уполномоченных на 
осуществление контроля за соот-
ветствием их требованиям без-
опасности.

4.9. Способствует всесторон-
нему соблюдению требований 
охраны труда при реализации 
инвестиционных проектов, полу-
чающих меры государственной 
(областной) поддержки или пре-
тендующих на ее получение.

4.10. Реализует экономический 
механизм регулирования приро-
доохранной деятельности.

4.11. Обеспечивает включение 
в сметы расходов на содержание 
учреждений бюджетной сферы 
средств на мероприятия по охра-
не труда, в том числе на проведе-
ние специальной оценки условий 
труда.

4.12. Совершенствует норма-
тивные правовые акты в области 
охраны окружающей среды.

РАБОТОДАТЕЛИ
4.13. Предоставляют работ-

никам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, гарантии и ком-
пенсации дифференцированно в 
зависимости от класса условий 
труда.

4.14. Во всех организациях, 
независимо от формы собствен-
ности и сферы хозяйственной 
деятельности, с численностью 
работников более 25 человек 
инициируют создание на пари-
тетной основе комитетов (комис-
сий) по охране труда.

4.15. Обеспечивают:
– финансирование меропри-

ятий по улучшению условий и 
охраны труда в организациях 
независимо от организационно-
правовых форм в размере не ме-
нее 0,25 процента суммы затрат 
на производство продукции (ра-
бот, услуг);

– внедрение и эффективную 
работу в организациях систем 
управления охраной труда;

– проведение мероприятий по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний за счет сумм 
страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний, в том числе санаторно-
курортного лечения работников 
предпенсионного возраста.  

4.16. Принимают меры по ох-
ране труда работающих женщин, 
несовершеннолетних, вклю-
чая работающих в свободное 
от учебы время, их здоровья, 
предоставлению им гарантий и 
компенсаций. Разрабатывают и 
осуществляют систему мер по пе-
реводу женщин с работ с вредны-
ми условиями труда на рабочие 
места с нормальными условиями 
труда, сокращению занятости 
женщин в ночное время.
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4.17. Создают необходимые ус-
ловия для выполнения членами 
комитетов (комиссий) по охране 
труда и уполномоченными (дове-
ренными) лицами по охране тру-
да их функций по осуществлению 
контроля за состоянием условий 
и охраны труда:

– обеспечивают нормативно-
технической документацией, ме-
тодической литературой;

– предоставляют оплачивае-
мое время (не менее 2 часов в 
неделю) для выполнения вышеу-
казанных общественных обязан-
ностей;

– проводят их обучение и про-
верку знаний по охране труда с 
сохранением среднего заработка 
на период проведения обучения.

4.19. Принимают меры по ра-
циональному трудоустройству ра-
ботников, получивших трудовое 
увечье, профессиональное забо-
левание либо иное повреждение 
здоровья, связанное с исполнени-
ем трудовых обязанностей.

4.20.  В случае гибели работни-
ка в результате несчастного слу-
чая на производстве по вине ра-
ботодателя (его представителя) 
выплачивают семье погибшего 
дополнительное, сверх норм, 
предусмотренных обязатель-
ным социальным страхованием 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний, единовременное 
пособие в сумме не менее 25 
минимальных размеров оплаты 
труда, установленных федераль-
ным законом на день фактиче-
ской выплаты.

4.21. При формировании ко-
миссий по испытаниям и при-
емке в эксплуатацию производ-
ственных объектов и средств 
производства привлекают в их 
состав представителей профсо-
юзов.

4.22. Организуют администра-
тивно-общественный контроль 
за соблюдением требований ох-
раны труда на рабочих местах и 
проведение производственного 
контроля в области охраны окру-
жающей среды.

4.23. Организуют и финанси-
руют проведение предваритель-
ных при поступлении на работу 
и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работ-
ников с сохранением за ними 
места работы (должности) и 
среднего заработка на время их 
прохождения, а также обучение 
и сдачу зачетов по санитарному 
минимуму, оплату санитарных 
книжек. В случаях, установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации, обязательного 
прохождения диспансеризации – 
предоставляют работникам вре-
мя для прохождения диспансе-
ризации с сохранением среднего 
заработка.

ПРОФСОЮЗЫ
4.24. Осуществляют обще-

ственный контроль за условиями 
труда и соблюдением законода-
тельных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда 
в организациях. В случае выяв-
ления нарушений направляют 
работодателям обязательные для 
рассмотрения представления об 
устранении выявленных наруше-
ний, в том числе о приостанов-
ке работ при непосредственной 
угрозе жизни и здоровью работ-
ников. Информируют об этом го-
сударственные органы надзора и 
контроля.

4.25. Участвуют в проведе-
нии в организациях предупре-
дительного надзора за ходом 
строительства, реконструкции 
и технического перевооружения 
объектов производственного на-
значения в части соблюдения 

правил и норм по охране труда и 
окружающей среды, участвуют в 
приемке их в эксплуатацию.

4.26. Избирают на предпри-
ятиях уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда, 
обеспечивают им методическую 
помощь и руководство, органи-
зуют их обучение.

4.27. Принимают участие в 
создании и работе комитетов 
(комиссий) по охране труда в ор-
ганизациях.

4.28. Принимают участие в 
расследовании несчастных слу-
чаев и профессиональных забо-
леваний, защищают, в том числе 
в судах, интересы работников, 
пострадавших от несчастных 
случаев на производстве, полу-
чивших профессиональное забо-
левание.

4.29. Способствуют эффектив-
ной работе систем управления 
охраной труда.

4.30. Поддерживают орга-
низационные меры работода-
телей по профилактике про-
изводственного травматизма, 
информированию персонала 
о недопустимости нарушений 
правил внутреннего распорядка 
и охраны труда, а также необ-
ходимости строгого исполнения 
требований технологического 
процесса.

4.31. Осуществляют обще-
ственный контроль за финан-
сированием и реализацией 
мероприятий по охране труда, 
включенных в коллективные до-
говоры и соглашения по охране 
труда.

РАБОТОДАТЕЛИ СОВМЕСТНО 
С ПРОФСОЮЗАМИ 

принимают на себя нижеследу-
ющие обязательства:

4.32. Разрабатывают и внедря-
ют программы «нулевого трав-
матизма», предусматривают в 
коллективных договорах меро-
приятия по улучшению условий 
и охраны труда, формирование 
фондов по охране труда за счет 
собственных средств.

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
4.33. Согласованными действи-

ями обеспечивают реализацию 
основных направлений государ-
ственной политики в области 
охраны труда, признавая при-
оритетным направлением своей 
деятельности сохранение жизни 
и здоровья работников.

4.34. Проводят своевременное 
обследование и подготовку к 
летнему оздоровительному сезо-
ну территорий лагерей и других 
мест массового отдыха трудя-
щихся и детей на предмет их без-
опасности.

4.35. Осуществляют разработ-
ку и выполнение мероприятий, 
направленных на предупреж-
дение производственного трав-
матизма и профессиональных 
заболеваний, а также на сокра-
щение численности работников, 
занятых в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим 
нормам.

4.36. Ведут информирование 
населения, органов местного са-
моуправления об авариях, оста-
новках производства, нарушени-
ях технологических процессов, 
создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благопо-
лучию населения и представля-
ющих экологическую опасность.

4.37. Организуют и проводят 
на уровне области, в отраслях и 
непосредственно в организациях 
обучающие семинары по вопро-
сам охраны труда и охраны окру-
жающей среды, конкурсы «На 
лучшую организацию работы в 
области охраны труда», на звания 
«Лучший уполномоченный (до-

веренное лицо) по охране труда», 
«Лучший работник службы охра-
ны труда» и др. Принимают уча-
стие в проведении «Дней охраны 
труда», «Месячников охраны тру-
да», «Дней защиты от экологиче-
ской опасности» и других эколо-
гических акциях.

4.38. Содействуют работе 
уполномоченных лиц по охране 
труда по наблюдению за состоя-
нием условий труда и снижению 
уровня профессиональных ри-
сков, способствующих возник-
новению несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний. Предусматри-
вают в коллективных договорах 
меры материального стимулиро-
вания уполномоченных лиц по 
охране труда за качественную 
работу по предупреждению не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний.

4.39. Принимают меры по 
созданию условий для реализа-
ции программ по профилактике 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах 
и недопущению дискриминации 
и стигматизации в трудовых кол-
лективах лиц, живущих с ВИЧ-
инфекцией.

V. В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ 
НЕОБХОДИМЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
5.1. В соответствии с дей-

ствующим законодательством 
осуществляет в пределах своих 
полномочий государственное 
регулирование цен (тарифов) и 
контроль за их применением на 
территории Воронежской обла-
сти. Принимает меры по недопу-
щению превышения предельных 
(максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги, установленных в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

5.2. Принимает меры по улуч-
шению демографической ситуа-
ции в области.

5.3. Совершенствует систему 
медицинского обслуживания на-
селения. Сохраняет гарантиро-
ванные виды бесплатной меди-
цинской помощи.

5.4. Принимает меры по не-
допущению закрытия, перепро-
филирования, приватизации, 
банкротства и передачи коммер-
ческим структурам медицинских 
учреждений, учреждений обра-
зования, культуры и социальной 
защиты населения, в том числе 
учреждений дошкольного вос-
питания детей, их отдыха и оздо-
ровления.

5.5. Принимает необходимые 
меры по улучшению организа-
ции транспортного обслужива-
ния населения области автомо-
бильным, железнодорожным, 
внутренним водным, воздушным 
транспортом (пригородное и 
межмуниципальное сообщение). 
Оказывает помощь поселени-
ям, муниципальным районам и 
городским округам в создании 
условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организации транспортного об-
служивания населения в грани-
цах поселения, между поселени-
ями в границах муниципального 
района и границах городского 
округа.

5.6. Оказывает содействие (в 
рамках имеющихся полномочий) 
территориальным органам Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации в получении сведений, 
необходимых для реализации Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», 
в части решения вопросов о вы-
даче гражданам государственно-
го сертификата на материнский 
(семейный) капитал (об отказе в 
выдаче) и возможности распоря-
жения средствами материнского 
капитала.

5.7. По запросам профсоюзов и 
работодателей представляет ин-
формацию о мерах социальной 
поддержки жителям области и 
предоставлении гражданам суб-
сидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

5.8. Обеспечивает реализацию 
государственных программ Во-
ронежской области по развитию 
пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования, 
выделяя для этого финансовые 
средства в пределах, предусмо-
тренных на эти цели в областном 
бюджете.

5.9. Принимает практические 
меры по социальному развитию 
села, направляя усилия на при-
ближение уровня жизни сельско-
го населения к уровню жизни го-
родского, на развитие в сельской 
местности различных отраслей 
материального производства, 
сферы услуг и культуры.

5.10. Оказывает содействие в 
развитии садоводческих товари-
ществ.

5.11. Организует работу по на-
значению и выплате всех видов 
государственных пособий граж-
данам, имеющим детей.

5.12. Продолжает практику 
оказания адресной социальной 
помощи населению на основе 
совокупного среднедушевого 
дохода с учетом прожиточного 
минимума, а также единовре-
менной помощи в денежном и 
натуральном выражениях лицам, 
попавшим в трудные жизненные 
ситуации. 

5.13. Способствует, в период 
с 1 мая по 31 октября включи-
тельно, организации перевозки 
садоводов и огородников при-
городным автомобильным и же-
лезнодорожным пассажирским 
транспортом, выделяя при этом 
дополнительные автотранспорт-
ные средства и пригородные 
поезда, обеспечивая предостав-
ление льготного проезда отдель-
ным категориям граждан, меры 
социальной поддержки которых 
относятся к компетенции Рос-
сийской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на по-
стоянно действующих автобус-
ных маршрутах, а на сезонных 
маршрутах – в выходные и празд-
ничные дни, а также возмеще-
нию недополученных доходов 
при перевозке автомобильным и 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения от-
дельных категорий граждан.

5.14. Обеспечивает санаторно-
курортным лечением работников 
бюджетной сферы (образование, 
здравоохранение, социальная 
защита населения, культура, фи-
зическая культура и спорт) при 
наличии источников финанси-
рования и отдельные льготные 
категории граждан (тружеников 
тыла, ветеранов труда, реабили-
тированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, членов семьи 
погибшего военнослужащего в 
период прохождения военной 
службы в мирное время, а также 
лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации).

5.15. Содействует организации 
льготного проезда работников 
здравоохранения, социальных 
работников, выполняющих слу-
жебные функции разъездного 
характера, в районах и городах 
области.

5.16. Обеспечивает:
– реализацию государствен-

ных программ и мероприятий, 
не входящих в состав программ, 
направленных на обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан;

– разработку, принятие и реа-
лизацию государственных про-
грамм Воронежской области, 
предусматривающих формиро-
вание специальных условий ипо-
течного кредитования отдельных 
категорий граждан (молодых 
семей, работников бюджетной 
сферы).

5.17. Регулярно информирует 
стороны социального партнер-
ства и население о ходе реализа-
ции в области приоритетных на-
циональных проектов.

5.18. Содействует работодате-
лям, имеющим возможность за 
счет собственных средств осу-
ществлять развитие территорий 
и строительство жилья для сво-
их работников, в части предо-
ставления в пользование и (или) 
владение земельных участков, 
на которые государственная соб-
ственность не разграничена.

5.19. Рекомендует органам 
местного самоуправления уста-
навливать льготы по родитель-
ской плате за содержание детей 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
городских округов и муници-
пальных районов области, пред-
усматривать на это средства в со-
ответствующих бюджетах.

5.20. Разрабатывает методи-
ческие рекомендации для ис-
пользования при организации 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий в организациях.

РАБОТОДАТЕЛИ
5.21. Исходя из финансово-эко-

номического состояния предпри-
ятий, направляют денежные сред-
ства в размере не менее 0,15% от 
фонда оплаты труда организации 
на проведение в организациях 
спортивно-оздоровительной, со-
циально-культурной работы и 
других социально значимых ме-
роприятий с перечислением не 
менее 50% от этих денежных 
средств на расчетный счет пер-
вичных (объединенных) профсо-
юзных организаций. Размер пере-
числяемых средств первичным 
(объединенным) профсоюзным 
организациям фиксируется кол-
лективными договорами, а при их 
отсутствии – иными локальными 
нормативными актами. 

5.22. Не допускают закрытия, 
перепрофилирования и исполь-
зования не по назначению ме-
дицинских, образовательных, 
социально-бытовых и культур-
ных объектов, организаций и 
учреждений, в том числе детских 
оздоровительных лагерей, без 
учета мотивированного мнения 
профсоюзной организации.

5.23. При наличии финансовой 
возможности предусматривают 
в коллективных договорах и ло-
кальных нормативных актах пре-
доставление работникам и чле-
нам их семей льготных путевок в 
дома отдыха и санатории.  

5.24. Принимают меры по 
учету, ведению и хранению 
первичных кадровых докумен-
тов о специальном страховом 
стаже, дающем право на до-
срочное пенсионное обеспе-
чение работников, занятых во 
вредных или опасных условиях 
труда. При этом обеспечивают 
соответствие наименования 
должностей, профессий или спе-
циальностей требованиям, ука-
занным в квалификационных 
справочниках или соответству-
ющем положении профессио-
нальных стандартов.
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5.25. Обеспечивают сохран-
ность архивных документов (при 
наличии возможности – в элек-
тронном виде), подтверждаю-
щих трудовой стаж и заработную 
плату  работников, осуществляют 
передачу архивов правопреемни-
кам, а в случае ликвидации пред-
приятия – архивным органам. 

5.26. Обеспечивают органи-
зацию горячего, лечебно-про-
филактического питания работ-
ников организаций, в том числе 
льготного и бесплатного, в объе-
мах, предусмотренных нормами 
и коллективными договорами.

5.27. Рассматривают вопросы 
о возможности предоставления 
работникам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, 
безвозмездных субсидий и кре-
дитов на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств 
организаций или иных форм 
оказания им помощи в уста-
новленном коллективными до-
говорами, а при их отсутствии 
– локальными нормативными 
актами.

5.28. В организациях с числен-
ностью работников свыше 500 
человек, в зависимости от фи-
нансово-экономического поло-
жения в организации, включают 
в штатное расписание должность 
специалиста по спортивной рабо-
те (в случае, если в штате профсо-
юзной организации предприятия 
не предусмотрена данная штат-
ная единица). 

ПРОФСОЮЗЫ
5.29. Осуществляют обще-

ственный контроль за исполне-
нием работодателями обязанно-
стей:

– по начислению и уплате 
страховых взносов в ПФР по до-
полнительному тарифу за за-
страхованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 1 – 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях»;

– по предоставлению работни-
кам возможности уплачивать до-
полнительные страховые взносы 
на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии через 
работодателя.

5.30. Участвуют в разработке и 
реализации программ отдыха и 
оздоровления работников орга-
низаций и членов их семей.

5.31. Организуют обучение 
профактива, проводят информа-
ционно-разъяснительную работу 
в трудовых коллективах, в том 
числе через профсоюзные сред-
ства массовой информации, по 
вопросам социальной защиты ра-
ботающих.

5.32. Принимают меры по соз-
данию в организациях комиссий 
по пенсионным вопросам, вы-
явлению фактов нарушения пен-
сионных прав застрахованных 
лиц, оказывают практическую 
помощь членам профсоюза при 
подготовке исковых заявлений 
по пенсионным вопросам и их 
рассмотрению в суде.

5.33. Добиваются включения 
в коллективные договоры обяза-
тельств по выделению средств на 
оказание работникам материаль-
ной помощи, на организацию от-
дыха и оздоровления работников 
и членов их семей, на организа-
цию досуга, культурно-массовую 
работу, развитие физкультуры и 
спорта в трудовых коллективах.

5.34. Содействуют проведению 
оздоровительных мероприятий 
в организациях и учреждениях. 
Предоставляют членам профсо-
юза скидки на санаторно-курорт-
ные путевки, приобретенные в 
профсоюзных здравницах, и на 
услуги, оказываемые областным 

спортивным клубом профсоюзов.
5.35. Содействуют организа-

ции санаторно-курортного лече-
ния льготной категории граждан.

5.36. Осуществляют обще-
ственный контроль за своевре-
менностью и полнотой упла-
ты работодателями страховых 
взносов. 

РАБОТОДАТЕЛИ СОВМЕСТНО 
С ПРОФСОЮЗАМИ

 5.37. Предусматривают в кол-
лективных договорах, а при их 
отсутствии – локальных норма-
тивных актах социальные льго-
ты для работающих, в том числе 
материальную и иную помощь 
многодетным семьям, одиноким 
родителям, неработающим пен-
сионерам, частичную или пол-
ную компенсацию стоимости 
содержания детей в детских до-
школьных учреждениях. 

Под неработающими пенси-
онерами для целей настоящего 
пункта понимаются пенсионеры, 
уволенные из организации  – ра-
ботодателя в связи с выходом на 
пенсию. 

5.38. Выделяют средства из 
фондов предприятий, профбюд-
жета для организации отдыха де-
тей и подростков в каникулярное 
время, для частичной оплаты пу-
тевок в детские оздоровительные 
лагеря.

5.39. Предусматривают в кол-
лективных договорах мероприя-
тия по аккумуляции средств ор-
ганизаций для оплаты путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и чле-
нов их семей.

5.40. Предоставляют льготные 
путевки для санаторно-курортно-
го лечения работников организа-
ций на условиях, предусмотрен-
ных коллективным договором.

5.41. Осуществляют постоян-
ный контроль за расходованием 
средств социального страхова-
ния через своих представителей в 
комиссиях по социальному стра-
хованию.

5.42. Вносят предложения и 
участвуют в разработке про-
грамм социальной направленно-
сти.

5.43. Продолжают работу по 
включению в коллективные до-
говоры обязательств, направ-
ленных на обеспечение пенсион-
ных прав застрахованных лиц, 
в том числе по начислению и 
уплате работодателем страховых 
взносов в ПФР по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответству-
ющих видах работ, указанных 
в пунктах 1 – 18 части 1 ста-
тьи 30 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», уплате работода-
телем дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную 
пенсию в пользу работников или 
в негосударственный пенсион-
ный фонд, в который вступил ра-
ботник, а также по представле-
нию в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации списков застрахо-
ванных лиц, приобретающих 
право на пенсию в последующие 
годы, документов и заявлений, 
необходимых для установления 
страховой пенсии и пенсии по 
государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе в 
электронном виде.

5.44. Предусматривают в 
коллективных договорах меро-
приятия по физкультурной и 
спортивной работе, пропаганде 
здорового образа жизни с финан-
сированием за счет средств орга-
низаций и профсоюзов.

5.45. Создают сеть спортивно-
оздоровительных клубов при ор-
ганизациях.

5.46. Способствуют включе-
нию в коллективные договоры 
разделов:

– по обеспечению охраны мате-
ринства и детства, мер по защите 
интересов женщин;

– по организации обществен-
ного питания на предприятиях.

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
5.47. Проводят согласованную 

политику по повышению уровня 
жизни населения и улучшению 
демографической ситуации в об-
ласти, обеспечивают выполне-
ние законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации и Воронежской обла-
сти социальной направленности.

5.48. Разрабатывают меры по 
поддержке санаторно-курорт-
ных, спортивных и культурных 
учреждений области, а также уч-
реждений, осуществляющих реа-
билитацию инвалидов и других 
граждан.

5.49. Осуществляют контроль 
за рациональным использовани-
ем средств государственных вне-
бюджетных фондов. Отстаивают 
вопросы сохранения объемов 
оказываемых ими услуг.

5.50. Вносят проекты зако-
нодательных и нормативных 
правовых актов по вопросам 
обеспечения граждан санатор-
но-курортным лечением за счет 
средств предприятий всех форм 
собственности, других источни-
ков финансирования.

5.51. Содействуют участию ра-
ботников организаций и членов 
их семей в реализации государ-
ственных программ Воронеж-
ской области и мероприятиях па-
триотической направленности, 
проводимых на территории Во-
ронежской области и Российской 
Федерации.

5.52. Содействуют обеспече-
нию занятости и постоянному 
обустройству участников подпро-
граммы «Оказание содействия 
добровольному переселению 
в Воронежскую область соот-
ечественников, проживающих за 
рубежом» государственной про-
граммы Воронежской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (утверждена постановлени-
ем правительства Воронежской 
области от 31 декабря 2013 года 
№ 1201).

5.53. Содействуют возрожде-
нию спортивных обществ, прове-
дению спартакиад, спортивных 
фестивалей и праздников, со-
ревнований по различным видам 
спорта среди отраслевых органи-
заций.

5.54. Принимают меры по со-
хранению и укреплению учреж-
дений социально-культурной 
сферы, находящихся у них на 
балансе либо в аренде. Осущест-
вляют подготовку баз отдыха, 
санаториев-профилакториев, за-
городных оздоровительных ла-
герей для организации в них от-
дыха детей, подростков в летний 
и зимний периоды, принимают 
участие в комплектовании лаге-
рей кадрами.

5.55. Предусматривают в от-
раслевых соглашениях обяза-
тельства о принятии кодексов 
профессиональной этики.

5.56. Содействуют внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее – ВФСК 
ГТО) на территории региона, 
создавая условия максимального 
благоприятствования для работ-
ников, желающих сдать испыта-
ния ВФСК ГТО. Проводят работу 
по пропаганде ВФСК ГТО и его 
внедрению в организациях.

5.57. Исходя из финансового 
положения, оказывают содей-
ствие сотрудникам предприятий, 

принявшим решение сдать испы-
тания Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

VI. В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
6.1. Обеспечивает финансовую 

поддержку деятельности област-
ных молодежных организаций 
в рамках реализации государ-
ственных программ в соответ-
ствии с Федеральными законами 
«Об общественных объединени-
ях» и «О государственной под-
держке молодежных и детских 
общественных объединений».

6.2. Реализует мероприятия по 
содействию занятости молодых 
граждан, предоставлению им го-
сударственных услуг по профори-
ентации, социальной адаптации, 
профессиональному обучению, 
поиску подходящей работы на 
территории области.

6.3. Формирует государствен-
ный (областной) заказ на под-
готовку специалистов для остро 
нуждающихся организаций за 
счет средств областного бюдже-
та. Рекомендует муниципаль-
ным образованиям предусма-
тривать на эти цели средства в 
своих бюджетах.

6.4. Обеспечивает оказание 
профориентационной, информа-
ционной помощи в целях профес-
сионального самоопределения 
молодежи.

6.5. Содействует развитию 
предпринимательства, времен-
ной занятости и самозанятости в 
молодежной среде.

6.6. Обеспечивает государ-
ственные гарантии на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования, своевременной и каче-
ственной медицинской помощи, 
не допускает снижения уровня 
социальных гарантий и льгот ра-
ботающей молодежи.

6.7. Разрабатывает проекты 
законодательных и (или) иных 
нормативных правовых актов по 
вопросам:

– бюджетного финансирования 
расходов на организацию отдыха 
и оздоровления детей, учащихся 
и студентов образовательных уч-
реждений в период каникул;

– организации питания школь-
ников, нуждающихся в социаль-
ной защите;

– предоставление частичной 
компенсации стоимости путевок 
в загородные лагеря в размере 
80% от базовой стоимости для 
детей работников бюджетных 
организаций и 50% для детей ра-
ботников иных организаций;

– выделения бюджетных 
средств на санаторное лечение 
в здравницах области студенче-
ской молодежи, работников бюд-
жетных организаций из числа 
малообеспеченных граждан;

– деятельности детско-юноше-
ских спортивных школ за счет 
различных источников финанси-
рования;

– сохранения не ниже достиг-
нутого уровня обеспеченности 
бесплатными путевками в заго-
родные детские оздоровительные 
учреждения для детей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке;

– долевого участия в финанси-
ровании культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, фор-
мирующих гармоничное разви-
тие личности;

– оказания государственной 
(областной) поддержки молодым 
специалистам в строительстве 
или приобретении жилья.

6.8. Обеспечивает государ-
ственную поддержку талант-

ливой молодежи, способству-
ет организации и проведению 
конкурсов, смотров, выставок в 
научной, общественно-полити-
ческой и социально-культурной 
сферах.

6.9. Выделяет средства для при-
обретения новогодних подарков 
детям, нуждающимся в социаль-
ной защите.

6.10. Устанавливает систему 
стипендиального обеспечения 
студенческой молодежи, обуча-
ющейся в образовательных ор-
ганизациях, финансируемых из 
областного бюджета, не ниже фе-
дерального уровня.

6.11. Назначает специальные 
стипендии особо одаренным 
детям, студентам профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, образовательных орга-
низаций высшего образования. 

6.12. Разрабатывает и реали-
зует программы по обеспечению 
жильем молодых специалистов 
для их закрепления в организа-
циях промышленности, сельско-
го хозяйства.

6.13. Принимает необходимые 
меры по обеспечению лиц, име-
ющих детей дошкольного возрас-
та, местами в детских дошколь-
ных учреждениях.

6.14. Осуществляет коорди-
нацию работы по включению в 
коллективные договоры пред-
приятий и организаций области 
пунктов, предусматривающих 
предоставление работодателями 
преференций для молодых семей 
(родители до 25 лет) при рожде-
нии первого ребенка.

6.15. Осуществляет коорди-
нацию работы по включению в 
коллективные договоры пред-
приятий и организаций области 
пунктов, предусматривающих 
предоставление работодателями 
преференций при рождении ре-
бенка.

РАБОТОДАТЕЛИ
6.16. Оказывают содействие 

молодым специалистам в заня-
тии научно-техническим творче-
ством.

6.17. Обеспечивают молодо-
му работнику самостоятельное 
рабочее место, соответствую-
щее его знаниям, подготовке, 
требованиям условий и охраны 
труда, содействуют повыше-
нию квалификации, создают 
условия для профессионально-
го роста и профессиональной 
карьеры.

6.18. Предусматривают в 
коллективных договорах и 
соглашениях разделы по работе с 
молодежью, включающие предо-
ставление льгот и гарантий моло-
дым работникам.

6.19. С учетом финансово-эко-
номического положения пред-
приятий (организаций):

– осуществляют единовре-
менные выплаты при рождении 
ребенка и при поступлении ре-
бенка в первый класс в порядке 
и размерах, определяемых в кол-
лективных договорах, соглаше-
ниях;

– реализуют меры социальной 
поддержки и дополнительные 
гарантии, предусмотренные на 
уровне федерального и регио-
нального законодательства (под-
держка беременных и кормящих 
женщин, предоставление гиб-
кого графика работы, дополни-
тельных отпусков, доплаты на 
питание детей, оказание помощи 
в обучении детей, оплата отпуска 
по уходу за ребенком до трех лет 
и другие);

– включают в коллективные до-
говоры пункты, предусматрива-
ющие предоставление работода-
телями преференций семьям при 
рождении ребенка;
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– предусматривают в коллек-
тивных договорах, а при их отсут-
ствии  – локальных нормативных 
актах предоставление дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью от 3-х дней 
для работающих женщин, имею-
щих ребенка (детей) в возрасте 
до трех лет.

ПРОФСОЮЗЫ
6.20. Добиваются включения 

в коллективные договоры и со-
глашения разделов по работе с 
молодежью, защищают ее права 
и интересы в организациях.

6.21. Создают молодежные ко-
миссии, советы по работе с мо-
лодыми специалистами с целью 
активизации участия молодежи 
в повышении эффективности 
деятельности организаций.

6.22. Осуществляют контроль 
за исполнением законодатель-
ства в сфере оплаты и охраны 
труда, приема и увольнения мо-
лодежи в организациях различ-
ных форм собственности.

6.23. Организуют обучение 
представителей молодежного 
профсоюзного актива, обобщают 
опыт работы с молодежью член-
ских организаций и внедряют его 
в практику работы.

РАБОТОДАТЕЛИ СОВМЕСТНО 
С ПРОФСОЮЗАМИ

6.24. С учетом финансово-эко-
номического состояния пред-
приятий выделяют средства на 
частичную или полную оплату 
путевок в санаторно-курортные 
учреждения, детские оздорови-
тельные лагеря для детей работа-
ющих граждан.

6.25. Разрабатывают комплекс-
ные программы по работе с моло-
дежью и планы мероприятий по 
их реализации.

6.26. Предусматривают в кол-
лективных договорах и соглаше-
ниях возможность установления 
пониженных норм труда для мо-
лодых работников, поступивших 
на работу после окончания учеб-
ных заведений, а также прошед-
ших профессиональное обучение 
на производстве. 

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
6.27. Разрабатывают меропри-

ятия по обеспечению контроля за 
соблюдением законодательства в 
отношении защиты прав и инте-
ресов детей.

6.28. Обеспечивают прове-
дение профориентационных 
мероприятий (экскурсии на 
предприятия, уроки профориен-
тации в общеобразовательных 
учреждениях и др.) с целью фор-
мирования осознанного выбора 
профессии и повышения инфор-
мированности молодежи о ситуа-
ции на рынке труда региона.

6.29. Проводят среди студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций, молодых 
работников организаций обу-
чающие семинары по вопросам 
трудового и пенсионного законо-
дательства, охраны труда, реали-
зации региональной молодежной 
политики.

6.30. Предусматривают в кол-
лективных договорах, соглаше-
ниях обязательства по обеспе-
чению новогодними подарками 
детей работников организаций.

6.31. Разрабатывают и реали-
зуют долгосрочные целевые про-
граммы, обеспечивающие созда-
ние условий для самореализации 
молодежи, включения молодых 
граждан в процессы социально-
экономического, общественно-
политического и культурного 
развития региона.

6.32. Разрабатывают и реали-
зуют региональные программы 
поддержки талантливой молоде-

жи и развития творчества моло-
дых граждан.

6.33. Разрабатывают и реали-
зуют меры по сохранению и раз-
витию материально-технической 
базы загородных оздоровитель-
ных лагерей, осуществляющих 
оказание услуг по отдыху и оздо-
ровлению детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
пределах своих полномочий.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
7.1. Обязуются руководство-

ваться принципами социального 
партнерства, вытекающими из 
законодательных и норматив-
ных правовых актов, и прини-
мать меры, направленные на их 
соблюдение органами государ-
ственной власти, работодателя-
ми и профсоюзами.

7.2. Содействуют заключе-
нию коллективных договоров 
и соглашений на территории 
области, их уведомительной ре-
гистрации в органах по труду. 
В целях осуществления равно-
правного и взаимоуважитель-
ного социального партнерства, 
контроля за выполнением дан-
ного Соглашения создают об-
ластную трехстороннюю ко-
миссию по регулированию 
социально-трудовых отношений 
из равного числа представите-
лей сторон. Решения, принятые 
на заседаниях комиссии, явля-
ются обязательными для сто-
рон, подписавших настоящее 
Соглашение.

7.3. Принимают решения по 
вопросам и проблемам, вклю-
ченным в настоящее Согла-
шение, лишь после консульта-
ций на уровне трехсторонней 
комиссии.

7.4. Вносят изменения и допол-
нения в настоящее Соглашение 
и оформляют решением област-
ной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений.

7.5. Осуществляют контроль 
за выполнением Соглашения с 
подведением итогов на заседа-
ниях областной трехсторонней 
комиссии за полугодие и год.

7.6. Способствуют предотвра-
щению коллективных трудовых 
конфликтов в рамках действую-
щей трехсторонней комиссии.

7.7. Проводят трехсторонние 
консультации по вопросам раз-
работки и реализации социаль-
но-экономической политики, 
а также предварительное об-
суждение проектов областных 
законов и иных нормативных 
правовых актов в сфере соци-
ально-трудовых отношений, об-
ластных программ в сфере труда, 
занятости населения и социаль-
ного развития.

7.8. Содействуют созданию 
профсоюзных организаций в 
организациях различных форм 
собственности.

7.9. В месячный срок после 
подписания соглашения раз-
рабатывают и представляют в 
областную трехстороннюю ко-
миссию по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
план мероприятий, необходи-
мый для реализации принятых 
обязательств.

7.10. Проводят согласован-
ную политику по укреплению 
действующих профсоюзных ор-
ганизаций и объединений рабо-
тодателей в организациях всех 
форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории региона.

7.11. Организуют и проводят 
ежегодно Праздник Весны и Тру-
да 1 мая.

7.12. Организуют проведение 
областных конкурсов среди му-
ниципальных районов по разви-
тию социального партнерства и 
среди предприятий на лучший 
коллективный договор.

7.13. Способствуют созданию 
отраслевых и территориальных 
объединений работодателей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
7.14. В период действия Согла-

шения не допускает принятия 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих социально-тру-
довые интересы работников, без 
обсуждения их проектов на засе-
дании областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
или объединениями профсоюзов 
и работодателей.

7.15. При формировании про-
екта областного бюджета пред-
усматривает средства, необ-
ходимые на финансирование 
обязательств (мероприятий), 
предусмотренных настоящим 
Соглашением.

7.16. Регулярно проводит мони-
торинг показателей социально-
экономического развития обла-
сти. Раз в полугодие департамент 
экономического развития Воро-
нежской области информирует 
областную трехстороннюю ко-
миссию о достигнутых значениях 
показателей социально-экономи-
ческого развития области соглас-
но приложению к настоящему 
Соглашению.

7.17. Представляет по запро-
су профсоюзов и работодателей 
материалы, необходимые для 
контроля за выполнением насто-
ящего Соглашения.

7.18. Обеспечивает участие 
представителей профсоюзов и 
работодателей в работе форми-
руемых правительством области 
постоянно действующих комис-
сий, рассматривающих вопро-
сы приватизации, банкротства 
предприятий, обеспечения за-
нятости населения, выполнения 
национальных проектов и дру-
гие проблемы, связанные с реа-
лизацией социально-экономи-
ческих интересов работников и 
жителей области.

7.19. Осуществляет урегулиро-
вание коллективных трудовых 
споров в организациях в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

7.20. Обеспечивает в двухне-
дельный срок после подписания 
Соглашения его публикацию в 
СМИ.

7.21. В порядке, установлен-
ном Законом Воронежской обла-
сти от 29.04.1998    № 40-II-ОЗ «О 
социальном партнерстве», пред-
лагает работодателям, осущест-
вляющим деятельность на тер-
ритории Воронежской области и 
не участвовавшим в заключении 
данного Соглашения, присоеди-
ниться к нему.

7.22. При заключении согла-
шений с собственниками (ин-
весторами) предусматривают в 
них обязательства работодателя 
перед работниками по:

– сохранению рабочих мест,
– увеличению заработной пла-

ты,
– заключению коллективных 

договоров и соглашений,
– выполнению обязательств 

действующего областного трех-
стороннего соглашения,

– оказанию содействия работ-
никам в создании (деятельно-
сти) первичных профсоюзных 
организаций.

7.23. Содействует созданию 
условий для информирования 
граждан о значимых меропри-
ятиях, проводимых Сторонами. 
В целях пропаганды системы 

социального партнерства выде-
ляет время на телеканале «ТV-
Губерния» Воронеж и на «Радио 
Губерния» Воронеж (100,7 FM), 
а также печатную площадь в об-
ластной газете «Воронежский 
курьер» для Союза «Воронеж-
ское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов» и объе-
динений работодателей по мере 
необходимости. 

7.24. Рекомендует главам ад-
министраций муниципальных 
районов выделять районным 
координационным советам про-
фсоюзов в бесплатное пользова-
ние отапливаемое электрифи-
цированное помещение, а также 
оргтехнику и средства связи.

РАБОТОДАТЕЛИ
7.25. При формировании фи-

нансового плана на 2020 – 2022 
годы предусматривают средства, 
необходимые на финансирова-
ние обязательств (мероприя-
тий), предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

7.26. Соблюдают права и га-
рантии профсоюзов в органи-
зациях независимо от форм 
собственности, содействуют 
контролю за соблюдением зако-
нодательства, осуществляемому 
профсоюзами, в соответствии с 
Федеральным законом «О про-
фессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» и 
другими нормативными право-
выми актами.

7.27. Соблюдают условия для 
уставной деятельности профсо-
юзов и их выборных органов. 

7.28. Предоставляют профсо-
юзному активу, не освобожден-
ному от основной работы, сво-
бодное время для исполнения 
общественных обязанностей в 
организации в согласованные с 
профкомом сроки с сохранени-
ем среднего заработка. Условия 
предоставления свободного вре-
мени определяются коллектив-
ным договором.

7.29. Освобождают членов 
выборных профсоюзных орга-
нов от работы во время обуче-
ния на курсах, для участия в 
качестве делегатов созываемых 
профсоюзами съездов, конфе-
ренций, а также для участия в 
работе их выборных органов с 
сохранением средней заработ-
ной платы.

7.30. Ежемесячно и бесплатно 
перечисляют членские профсо-
юзные взносы, удержанные из 
заработной платы работников, 
одновременно с выдачей банка-
ми средств на заработную плату, 
либо в иные сроки, предусмо-
тренные коллективными догово-
рами.

7.31. Содействуют обучению 
руководителей профсоюзных 
организаций вопросам правово-
го регулирования трудовых от-
ношений, практике заключения 
коллективных договоров и со-
глашений в организациях.

7.32. Принимают меры по соз-
данию отраслевых и территори-
альных объединений работода-
телей.

7.33. Предоставляют руково-
дителям и работникам аппарата 
выборных органов первичных 
профсоюзных организаций со-
циальные льготы и гарантии, 
предусмотренные законодатель-
ством, соглашениями и коллек-
тивными договорами для работ-
ников организации.

РАБОТОДАТЕЛИ СОВМЕСТНО 
С ПРОФСОЮЗАМИ

7.34. При заключении коллек-
тивных договоров в организаци-
ях не допускают снижения уров-
ня мер социальной поддержки, 
зафиксированных в территори-

альных и отраслевых соглаше-
ниях.

7.35. Председателям и членам 
выборных профсоюзных орга-
нов первичных профсоюзных 
организаций, не освобожден-
ным от основной работы, за 
выполнение дополнительной к 
трудовым обязанностям обще-
ственной работы в интересах 
коллектива работодатели могут 
предусмотреть в коллективных 
договорах меры материального 
стимулирования, предоставле-
ние им социальных льгот и га-
рантий, сверх установленных 
законодательством. 

ПРОФСОЮЗЫ
7.36. В течение срока действия 

Соглашения, при условии выпол-
нения другими сторонами со-
держащихся в нем обязательств 
воздерживаются от объявления 
и поддержки забастовок, других 
массовых акций с требованиями 
по соответствующим вопросам.

Объединения профсоюзов, 
объединения работодателей, не 
имеющие своих представите-
лей в областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
имеют право присоединиться к 
соглашению в течение срока его 
действия.

Настоящее Соглашение подпи-
сано сторонами в четырех под-
линных экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую силу 
(г. Воронеж): 2 экз. для прави-
тельства Воронежской области, 
1 экз. для Союза «Воронежское 
областное объединение органи-
заций профсоюзов», 1 экз. для 
Союза промышленников и пред-
принимателей Воронежской об-
ласти (регионального объедине-
ния работодателей).

Приложение к  трехсторонне-
му соглашению между прави-
тельством Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей 
на 2020-2022 годы

    
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 
 1. Индекс промышленного 

производства, в %,
в том числе по видам деятель-

ности: 
 «добыча полезных ископае-

мых», в %;
«обрабатывающие производ-

ства», в %;
«обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, конди-
ционирование воздуха», в %;

«водоснабжение, водоотведе-
ние, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений», в %.

2. Объем продукции сельско-
го хозяйства (все категории хо-
зяйств), млн рублей.

3. Объем выполненных работ 
по виду деятельности «Строи-
тельство», млн рублей.

4. Ввод жилья, в тыс. кв. м.
5. Оборот розничной торгов-

ли, млн рублей.
6. Объем платных услуг насе-

лению, млн рублей.
7. Индекс потребительских 

цен к декабрю предыдущего 
года, в %.

8. Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одного ра-
ботника:

номинальная, в рублях,
реальная, в %.
9. Уровень зарегистрирован-

ной безработицы, в %.
10. Просроченная задолжен-

ность по выплате заработной 
платы по данным Воронежстата, 
млн рублей.
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Оксана СЫСОЕВА, председатель 
первичной профорганизации 

БУЗ ВО «ВГКБСМП  № 1»

У нас большой и сплоченный коллектив.  В 
течение года работники медучреждения со-
вместно с профсоюзным комитетом участву-
ют в многочисленных акциях.  На этот раз 
мы  присоединились к Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД».

В холле больницы разметили  информаци-
онные столы.  Наши сотрудники, общаясь с 
пациентами и их родственниками, с посети-
телями, а также со студентами, которые об-
учаются на базе БСМП № 1,  раздавали тема-
тические проспекты, листовки и буклеты, в 
которых имелась необходимая информация 
о том, что такое ВИЧ-инфекция, о путях ее 
передачи, где и как пройти тест на ВИЧ, как 
защитить себя и т.д. 

Сегодня медицина находится на таком 
уровне, что позволяет ВИЧ-положительным 

людям вести нормальный образ жизни: рабо-
тать, иметь семью и здоровых детей. Но важ-
но вовремя узнать о болезни и, безусловно, 
очень важно знать, как не заразиться.

Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреж-
дении здравоохранения по месту житель-
ства. Кроме того, существует возможность 
анонимного обследования с предваритель-
ной (до тестирования) и последующей (по 
получении результата) консультацией вра-
ча. Такое обследование проводится в каби-
нетах психосоциального консультирования 
и анонимного обследования, которые мож-
но найти в учреждениях здравоохранения и 
Центрах профилактики и борьбы со 
СПИД. Во всех указанных учреждениях 
граждане Российской Федерации сдают 
анализ на ВИЧ абсолютно бесплатно с обя-
зательным до- и послетестовым консульти-
рованием в поликлинике по месту житель-
ства. Все, кто не равнодушен, кто думает о 
будущем, присоединяйтесь к акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД»: остановим 
распространение ВИЧ 
вместе!

В соответствии с 
действующим зако-
нодательством, ВИЧ-
положительному че-
ловеку не может быть 
отказано в трудоустрой-
стве, получении обра-
зования и медицинской 
помощи. Наличие ВИЧ-
инфекции не является 
основанием для уволь-
нения. Солидарность, 
помощь и поддержка 
должны быть главными 
ориентирами при опреде-
лении политики по ВИЧ-
инфекции в сфере труда.

ВЕСТИ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВВЕСТИ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
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СИТУАЦИЯ У АВТОМОБИЛИСТОВ МОЖЕТ ОБОСТРИТЬСЯ

«ГЕНЕРАЛ ВАТУТИН.
ФОТОЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЗМА И ПОБЕД»

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Надежда НАУМОВА, заместитель 
председателя областной организации 

Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства

Повестка VII пленума областной проф-
союзной организации Общероссийского 
профсоюза  работников автомобильного  
транспорта и дорожного хозяйства, состо-
явшегося в конце уходящего года, была до-
статочно насыщенной. Немало актуальных 
вопросов было вынесено на обсуждение.

Председатель областной профсоюзной 
организации Н.И. Даньков довел до сведе-
ния собравшихся информацию о деятель-
ности областного комитета профсоюза 
за 2019 год. Отрадно, что областная про-
фсоюзная организация пополнилась 
новой первичной профсоюзной орга-

низацией Управления государственного ав-
тодорожного надзора по Воронежской обла-
сти с численностью членов профсоюза более 
90 человек.

Николай Иванович проанализировал 
выполнение отраслевых соглашений по 
автомобильному транспорту и дорожному 
хозяйству  на 2017-2019 годы и коллектив-
ных договоров. Отметил рост средней зара-
ботной платы к уровню предыдущего года:   
более чем на 11% у автомобилистов и на 7%  – 
у дорожников.

В то же время финансово-экономическое 
состояние в большинстве автотранспортных 
предприятий остается крайне сложным. В 
некоторых автотранспортных предприятиях 
образовалась задолженность по выплате за-
работной платы, растут долги в бюджетные и 
внебюджетные фонды, за горюче-смазочные 
материалы. МКП МТК «Воронежпассажир-

транс» с трудом выплачивает ежемесячную 
заработную плату, оставляя на «потом» пла-
тежи в бюджет.   В пяти автотранспортных 
предприятиях вводился режим  неполного 
рабочего времени. В этом режиме отработа-
но более  2,0 тыс. чел.-дней.

Областной комитет профсоюза регулярно 
поднимает вопрос перед органами власти о 
проблемах в отраслевых предприятиях.

Ситуация у автомобилистов может еще 
более обостриться, так как с 1 июля 2020 
года планируется переход на контрактную 
основу, которая потребует дополнительно-
го финансирования, а оно в бюджете обла-
сти не предусмотрено.  Принято решение 
направить от имени  участников пленума 
обращение в адрес губернатора Воронеж-
ской области А.В. Гусева  с просьбой о фи-
нансовой поддержке автотранспортного 
комплекса области. 

В докладе Н.И. Данькова была отмечена 
сложная финансовая ситуация на АО «172 
ЦАРЗ», где около 200 человек более 10 меся-
цев не получают заработную плату, находясь 
в вынужденной приостановке работы до вы-
платы задержанной суммы  (ст. 142 ТК РФ). 
Сумма задержанной  заработной платы со-
ставляет более  36 млн рублей.

Были подведены итоги финансовой дея-
тельности областной профсоюзной органи-
зации и утверждены основные показатели 
сметы доходов и расходов на 2020 год.

Комиссией по оргработе доведена до све-
дения участников пленума информация о 
ходе отчетов и выборов в первичных про-
фсоюзных организациях, которая близится 
к завершению,  и намечена дата проведения 
XXI областной отчетно-выборной конферен-
ции, утвержден план мероприятий по ее под-
готовке и проведению.

Елена ЛАНДЫШЕВА

На воронежском предприятии СИБУРа 
подвели итоги конкурса «Лучший упол-
номоченный по охране труда – 2019». По-
бедителем стала старший аппаратчик 
установки водоподготовки производства 
энергообеспечения Марина Коротких.

Сотрудница АО «Воронежсинтезкаучук» 
является уполномоченным по охране труда с 
2018 года. За отчетный период она регуляр-
но проводила линейные обходы на установ-
ке водоподготовки, следила за соблюдени-
ем производственных инструкций, правил 
безопасности и применением СИЗ во время 
проведения работ – все замечания, выявлен-
ные в ходе проверок в прошлом году, были 
устранены. Также уполномоченный по ОТ 
участвовала в перекрестных проверках дру-
гих подразделений, обмениваясь опытом 
с коллегами и помогая развивать культуру 
безопасного поведения на производстве сре-
ди сотрудников предприятия и подрядных 
организаций.

По инициативе Марины Коротких были 

заменены старые ванны самопомощи для 
нейтрализующих растворов, обновлены эва-
куационные знаки безопасности в производ-
ственном помещении и АБК, отремонтиро-
ван пол в женской душевой комнате, выданы 
новые каски взамен СИЗ с истекшим сроком 
годности, приобретены защитные щитки, 
комплектующиеся с новой моделью касок.

Старший аппаратчик установки водопод-
готовки прошла обучение по программе 
«Эффективное проведение ПАБ» и приняла 
участие в тренинге «День ОТ и ПБ. Человечес-
кий фактор». Также Марина Коротких стала 
участницей ежегодной развивающей сессии 
уполномоченных по ОТ в Анапе.

–  На нашей установке не было несчаст-
ных случаев, и я хочу, чтобы эта положи-
тельная тенденция сохранялась – считаю, 
что это является основной задачей уполно-
моченного по охране труда. В данной рабо-
те, в первую очередь, важны ответствен-
ность, честность и неравнодушие, а также 
желание постоянно учиться, развиваться и 
обмениваться опытом с коллегами, – поде-
лилась Марина Коротких.

Валерий КУЗНЕЦОВ

В рамках 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Учебно-информаци-
онном центре Нововоронежской АЭС по ини-
циативе профкома атомщиков открылась 
выставка «Генерал Ватутин. Фотолетопись 
героизма и побед».

Фотографии, представленные на выставке, 
еще нигде не публиковались. Они взяты из 
фотоальбома, который был подарен коман-
дующему Воронежским фронтом Ватутину 
на день рождения 6 декабря 1943 года его 
сослуживцами, а после смерти полководца 
хранился в семье. Эти снимки напоминают о 
войне во всей ее неприукрашенной правде. 
Здесь и страшные кадры зверств фашистов, 
и кадры возмездия – тысячи плененных нем-
цев, венгров, итальянцев, разбитая техника. 

Помимо редких снимков, переданных ор-
ганизаторам выставки дочерью генерала 
Еленой Николаевной, в экспозицию вошли 
короткие рассказы о подвигах бойцов и ко-
мандиров, сражавшихся под командованием 

Ватутина, выдержки из дневника румынско-
го офицера, который содержит хронологию 
поражения фашистских войск в битве под 
Сталинградом.

Экспозицию снимков из фотоальбома Ва-
тутина организаторы дополнили фотографи-
ями нововоронежцев – бывших бойцов 141-й 
стрелковой дивизии, державшей оборону в 
районе нынешнего города атомщиков. В Но-
воворонеже и сейчас живут пятеро фронтови-
ков, которые участвовали в боях за Воронеж. 
В церемонии открытия выставки приняли уча-
стие ветераны АЭС, горожане, представители 
администрации Нововоронежа, депутаты. 

– Выставка фотографий генерала Ватутина 
не случайно открылась в нашем городе, и не 
случайно мы стали первой площадкой, при-
нявшей эту выставку, – отметил председа-
тель профкома Нововоронежской АЭС Юрий 

Бабенко. – Ведь в наших местах, на берегах 
Дона, шли ожесточенные бои, о которых мы 
должны помнить. Уверен, выставку посетит 
большое количество людей, потому что это 
не мероприятие ради галочки. Это идет от 
души, и это наш долг. 

Имя Героя Советского Союза, генерала 
армии Николая Федоровича Ватутина, са-
мым тесным образом связано с историей 
Воронежского края. Ватутин родился в 1901 
году, в селе Чепухино Воронежской губернии 
(ныне село Ватутино в Белгородской обла-
сти). В годы Великой Отечественной войны 
командовал войсками Воронежского, Юго-
Западного и 1-го Украинского фронтов. 

Ватутин принимал непосредственное уча-
стие в разработке и проведении операции 
«Малый Сатурн». Его фронт совместно с си-
лами Сталинградского и Донского фронтов 
завершил разгром группировок фельдмар-
шала Паулюса под Сталинградом. 

29 февраля 1944 года машина Ватутина 
попала под обстрел бандеровцев. Генерал по-
лучил ранение, через месяц после которого 
скончался.


