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Первомай-2011: «За  достойные рабочие 
места и заработную плату!»

Поддерживая традиции профсоюзного движения и верность 
принципам международной солидарности  в борьбе за социальную 
справедливость и достойный труд, профсоюзы нашей области в оче-
редной раз   отметили  праздник  Весны и Труда –1 Мая, который  про-
шел под девизом «За  достойные рабочие места и заработную плату!».

Более 17 тысяч жителей Воронежской области   приняли участие 
в праздничных мероприятиях.   В Воронеже вместе с профсоюзами в 
колонне демонстрантов  (а это 15 тысяч человек) шли руководители ис-
полнительной и законодательной власти области и города,  предста-
вители региональных отделений политических партий и общественных 
движений.

 Рабочие, служащие, ветераны и молодежь  вышли с главными тре-
бованиями: полная занятость населения, достойная заработная пла-
та, надежные социальные гарантии,  условия труда в соответствии со 
стандартами безопасности. 

Праздничное шествие направилось по проспекту Революции до Ни-
китинской площади, где состоялся торжественный митинг.

Открыл его председатель областного совета профсоюзов А.В. Ов-
чинников. Затем слово для приветствия было предоставлено губер-
натору Воронежской области А.В. Гордееву. Участники первомайского 
митинга приняли Обращение к Правительству Российской Федерации 
и Федеральному собранию. 

 По окончании состоялся праздничный концерт.

Выступление 
председателя областного 

совета профсоюзов 
А.В. Овчинникова

Уважаемые воронежцы 
и гости нашего города!

Среди знаменательных и памят-
ных  дат, пожалуй, ни один праздник 
не отражает столько исторических 
поворотов и событий в нашей стра-
не,  как Первомай. В   нем сплетены   
годы русских революций и празд-
ничные демонстрации советских 
времен,  политическая борьба и 
массовые митинги протеста трудя-
щихся в  90-е годы прошлого века.  
Совсем недавно, вопреки всем 
разногласиям, в  этот день мы объ-
единились на площади, чтобы  пре-
одолеть целый комплекс  проблем, 
порожденных финансово-эконо-
мическим кризисом. 

Но какими бы красками ни был 
расцвечен Первомай, он всегда ос-
тавался и остается днем междуна-
родной солидарности трудящихся.   
Сегодня профсоюзы более чем 140 
стран мира чествуют человека труда, 
отстаивая  его право на достойные 
рабочие места, справедливую зара-
ботную плату,  социальные гарантии.

И хотя в Воронежском регионе в 
рамках областных правительствен-
ных программ немало делается в 
этих направлениях, однако многое 
еще предстоит сделать для  долж-
ного развития  промышленности, 
сельского хозяйства,   стабильной  
занятости. Ключевой проблемой 
остается низкий уровень заработ-
ной платы, обостренной – ситу-
ация в  жилищно-коммунальном 
комплексе и оплате его услуг.

 А потому   лозунги и требования 
профсоюзов в руках сегодняшних  
демонстрантов   приобретают  ак-

туальное  звучание. Это усугубля-
ется еще и тем, что в последнее 
время обществу настойчиво навя-
зываются  сомнительные проекты, 
в которых  декларируется сущес-
твенное снижение  социальных и 
трудовых гарантий работников,  
опять поднимается вопрос повы-
шения пенсионного возраста, явно 
не в пользу местных жителей по-
ощряется миграция. 

Проводниками таких «новаций»  
являются  отдельные чиновники и 
представители крупного российс-
кого бизнеса, которые в односто-
роннем порядке пытаются изме-
нить трудовое законодательство в 
свою пользу. Подобные  инициати-
вы   расшатать рынок труда, навя-
зать 12-часовой рабочий день мы 
расцениваем не иначе, как возврат 
на 135 лет назад, когда была рас-
стреляна мирная демонстрация 
чикагских рабочих, потребовавших  
8-часовой рабочий день.  Именно 
с  этих событий  ведет свой отсчет 
история мирового профсоюзного 
движения.

Действуя вопреки принципам 
социального партнерства,  груп-
па олигархов  «старается» решать 
судьбу миллионов работников, 
откровенно объявляя  людей тру-
да низшими слоями. Согласиться 
с этим – значит лишить  идею мо-
дернизации экономики страны ее 
социальной направленности, без 
чего вряд ли возможно построение 
сильного государства. 

И здесь позиция профсоюзов 
однозначна: любой ценой не допус-
тить свертывания прав работающих 
на достойный труд и его оплату, па-
мятуя о том, что государство и биз-
нес берут от народа ровно столько, 
сколько он им позволяет.

А ведь мировая практика, да и 
наш собственный опыт, в том числе 

ОБРАЩЕНИЕ
участников первомайского 

митинга к Правительству 
Российской Федерации и 
Федеральному собранию

Мы, участники первомайского 
митинга, выступая в защиту прав 
и интересов жителей области под 
девизом «За достойные рабочие 
места и заработную плату», от-
мечаем: совместными усилиями 
органов власти, работодателей, 
профсоюзов в области удалось 
преодолеть финансово-экономи-
ческий кризис. Однако неэффек-
тивность принимаемых государс-
твом мер по развитию реального 
сектора экономики и чрезмерная 
ставка на сверхдоходы от продажи 
природных ресурсов не позволя-
ют с уверенностью рассчитывать 
на увеличение достойных рабочих 
мест и должное повышение уровня 
жизни населения и социальной за-
щиты трудящихся.

Доходы граждан в отличие от 
цен и тарифов растут медленно и 
неустойчиво.

При распределении результа-
тов труда всего общества интере-
сы небольшой группы предприни-
мателей незаслуженно ставятся 
выше интересов большей части 
населения, что приводит к неоп-
равданному росту их богатств и 
бедности многих граждан страны.

Более того, олигархи в услови-
ях процветания коррупции не пре-
кращают наступление на права и 
интересы наемных работников, 
пытаясь изменить трудовое зако-
нодательство в свою пользу.

Мы обращаемся к Правитель-
ству Российской Федерации, Фе-
деральному собранию с заявле-
нием:

– принять конкретные меры 
для роста реального производс-
тва, сохранения и увеличения до-
стойных рабочих мест, повышения 
заработной платы;

– ввести прогрессивную шка-
лу налогов на доходы физических 
лиц;

– не допустить изменений тру-
дового законодательства в сторо-
ну уменьшения прав работающих 
на труд и социальную защиту;

– ужесточить борьбу с корруп-
цией;

– усилить контроль за ценами и 
тарифами на социально значимые 
товары и услуги, а также за рабо-
той организаций в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса;

– обеспечить опережающий  
рост  пенсий, стипендий над рос-
том цен;

– сохранить доступность бес-
платного образования, здравоох-
ранения, обеспечить достойное 
будущее молодежи.

(Принято на митинге 
1 мая 2011 года г. Воронеж).

воронежского региона, подтверж-
дают, что единство трех сторон  
– власти, профсоюзов и работода-
телей – в силе решать проблемные 
вопросы за столом переговоров.

Это еще раз доказало недавно 
подписанное одиннадцатое облас-
тное трехстороннее соглашение. 
Веское слово профсоюзов было 
не только услышано, но и под-
креплено конкретными шагами. 
С пониманием отнеслись работо-
датели к своим обязательствам  
по выплате заработной платы не 
ниже прожиточного минимума   и 
установлению минимальной та-
рифной ставки в размере не мень-
ше МРОТ.  Правительству и про-
фсоюзам удалось наконец найти 
приемлемое решение вопроса 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, а также взять курс на 
улучшение качества медицинских 
и образовательных услуг, органи-
зацию детского летнего отдыха. И 
еще многое другое.

Думается, это будет хорошим 
подспорьем  для   жизни тех, кто тру-
дится в цехах и на полях, учит наших 
детей и внуков, заботится о нашем 
здоровье и культурном развитии. 
Другими словами, всех, кто своим 
трудом создает национальное бо-
гатство российского государства.

Уважаемые воронежцы!
Мы видим, как преображается 

наш город. Навстречу своему  юби-
лею Центр Черноземья идет обнов-
ленным, с гордостью неся звание 
Города воинской славы.  Так пусть 
продолжением героических подви-
гов воинов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла станет и 
наша всеобщая  поддержка рабо-
тающего населения, пенсионеров, 
молодежи, детей, совместная за-
бота  профсоюзов, власти, поли-
тических партий и общественных 
движений.  Цена такой заботы 
– доверие людей.

Дорогие воронежцы!
Поздравляю вас с праздником 
Весны и Труда! С наступающим 

Днем Победы!

Выступление 
губернатора  области 

А.В. Гордеева
 

Дорогие воронежцы! 
Сегодня трудящиеся всего мира 

отмечают День Весны и Труда. 
Этот праздник возник как символ 
объединения всех трудящихся в 
отстаивании своих интересов.

Сегодня профсоюзы перед 
властью ставят конкретные тре-
бования. И мы поддерживаем 
требования существенно поднять 
уровень жизни человека труда. 
Мы понимаем, что именно че-
ловек труда является основой 
экономики области и нравствен-
но-моральных ценностей нашего 
общества. 

Сегодня все политические силы 
нашей области объединены. Рабо-
чий класс, труженики сельского хо-
зяйства – это то главное, ради чего 
стоит жить, работать и развивать 
нашу страну. Сегодня вы видите: 
в Воронежской области делает-
ся достаточно много, чтобы пре-
ображать нашу жизнь, развивать 
промышленность и сельскохозяйс-
твенное производство на новых 
технологиях. Но это все должно со-
четаться с тем, чтобы люди, рабо-
тающие у станка, в полях, на фер-
мах, получали достойную зарплату, 
имели качественную жизнь. Се-
годня я с большим удовольствием 
– считаю это для меня почетным 
– поздравляю всех тружеников с 
Первомаем, с наступающим Днем 
Победы. Низко кланяюсь вам за то, 
что вы производите главное – ма-
териальные ценности и блага на-
шей страны. 

Да здравствует человек труда! 
Да здравствуют производственные 
сельскохозяйственные коллективы 
нашей области! Да здравствует 
Воронежская область!  
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Правительство Воронежской
области, именуемое в дальней�
шем «Правительство», в лице ис�
полняющего обязанности губер�
натора Воронежской области
Гусева А.В., действующего на
основании Устава Воронежской
области, с одной стороны, Тер�
риториальное объединение ор�
ганизаций профсоюзов Вороне�
жской области «Воронежский
областной совет профсоюзов»,
именуемое в дальнейшем
«Профсоюзы», в лице председа�
теля Овчинникова А.В., с другой
стороны, и объединения работо�
дателей, именуемые в дальней�
шем «Работодатели», в лице
президента Регионального объе�
динения работодателей «Совет
промышленников и предприни�
мателей Воронежской области»
Андреева А.Б., председателя Со�
юза сельскохозяйственных то�
варопроизводителей Воронежс�
кой области Донского В.И., с
третьей стороны, заключили
настоящее областное трехсто�
роннее соглашение (далее – Сог�
лашение), определяющее согла�
сованные позиции сторон по ос�
новным принципам регулирова�
ния социально�трудовых отно�
шений в 2011—2013 годах и сов�
местные действия по их осущес�
твлению.

Стороны, подписавшие нас�
тоящее Соглашение, в объеме
своих полномочий принимают на
себя обязательства, закреплен�
ные Генеральным соглашением
между общероссийскими объе�
динениями профсоюзов, обще�
российскими объединениями ра�
ботодателей и Правительством
Российской Федерации на
2011—2013 годы, а также обще�
российскими отраслевыми сог�
лашениями.

В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обя�
зательств по настоящему Согла�
шению или решений областной
трехсторонней комиссии по регу�
лированию социально�трудовых
отношений виновная сторона ли�
бо 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 данное
Соглашение, являются мини�
мальными и не могут быть изме�
нены в сторону снижения соци�
альной и экономической защи�
щенности трудящихся.

Соглашение вступает в силу
с 1 января 2011 года и действует
до вступления в силу нового.

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, координирует
деятельность организаций раз�
личных форм собственности на
основе программно�целевых ме�
тодов управления на региональ�
ном уровне и концентрирует фи�
нансовые средства на ключевых
направлениях реализации Стра�
тегии социально�экономического
развития Воронежской области и
других областных и ведомствен�
ных целевых программ.

1.2. Оказывает всестороннее
содействие организациям по фор�
мированию бюджетных заявок на
участие в федеральных целевых
программах, способствующих
привлечению дополнительных ин�
вестиций в область, поддержке
региональных производителей.

1.3. Вносит предложения в
областную Думу по оптимизации
применения налогового законо�
дательства в целях создания ус�
ловий для привлечения инвести�
ций в экономику области, оказа�
ния мер государственной (обла�
стной) поддержки.

1.4. На основе регулярного
мониторинга положения дел в
сфере малого и среднего бизне�
са региона принимает дополни�
тельные меры поддержки предп�
ринимательской деятельности,
способствует устранению адми�
нистративных барьеров для раз�
вития предпринимательства, со�
действует развитию инфраструк�
туры малого и среднего бизнеса.

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

1.6. Принимает меры по недо�
пущению роста регулируемых та�
рифов, в том числе на услуги ес�
тественных монополий, выше
предельного уровня роста, уста�
новленного в соответствии с
действующим законодатель�
ством.

1.7. Способствует созданию
вертикально интегрированных
структур, имеющих федераль�
ный и региональный статус, тех�
нопарков, формированию науч�
но�производственных комплек�
сов средних и малых предприя�
тий, расширению производствен�
ной кооперации и субконтракта�
ции.

1.8. Реализует приоритетные
направления инновационной
стратегии в рамках областной
целевой программы «Развитие
инновационной деятельности в
Воронежской области на 2009�
2012 годы».

1.9. Предусматривает в обла�
стном бюджете средства на стро�
ительство автомобильных дорог
общего пользования региональ�
ного или межмуниципального
значения, отвечающих совре�
менным требованиям эксплуата�
ции и безопасности движения, на
содержание и ремонт в соответ�
ствии с утвержденными нормати�
вами денежных затрат.

1.10. Совершенствует меха�
низм размещения областного го�
сударственного заказа. В преде�
лах, установленных действую�
щим законодательством, разме�
щает заказ у субъектов малого
предпринимательства.

1.11. Принимает меры по вов�
лечению банков в развитие ипо�
течного кредитования в Вороне�
жской области и обеспечению
доступности ипотечных жилищ�
ных кредитов для населения.

1.12. Содействует привлече�
нию в экономику области отече�
ственных и иностранных инвес�
тиций.

1.13. Разрабатывает и реали�
зует меры государственной под�
держки развития агропромыш�
ленного комплекса, направлен�
ные на создание предпосылок
для устойчивого развития сельс�
ких территорий, улучшение об�
щих условий функционирования
сельскохозяйственных товароп�
роизводителей всех форм
собственности, развитие приори�
тетных подотраслей сельского
хозяйства, повышение финансо�
вой устойчивости сельского хо�
зяйства в рамках Государствен�
ной программы «Развитие сельс�
кого хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2008—2012 годы» и об�
ластной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства
на территории Воронежской об�
ласти на 2008—2012 годы».

1.14. Способствует предос�
тавлению организациям потре�
бительской кооперации краткос�
рочных и долгосрочных кредитов

на техническое перевооружение
производственных предприятий,
закупку, переработку и реализа�
цию сельскохозяйственной про�
дукции на условиях, установлен�
ных для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

1.15. Организует работу по
совершенствованию системы
подготовки и переподготовки
кадров на основе усиления моти�
вации к труду, использования но�
вейших российских и зарубеж�
ных программ, средств и техно�
логий обучения. Содействует
распространению имеющегося
передового опыта в области ор�
ганизации труда, производства,
управления персоналом.

1.16. Способствует промыш�
ленным предприятиям области в
решении вопросов по включению
социально значимых проектов в
федеральные целевые програм�
мы, увеличению объемов госуда�
рственного оборонного заказа и
взаимному выполнению договор�
ных условий его реализации.

1.17. Обеспечивает повыше�
ние уровня государственной под�
держки организаций, осущес�
твляющих деятельность в науч�
ной и инновационной сферах, в
том числе за счет стимулирова�
ния венчурного инвестирования
в организации, выпускающие на�
укоемкую и высокотехнологич�
ную продукцию, снижения нало�
гооблагаемой базы организаций,
осуществляющих капитальные
вложения в модернизацию и раз�
витие производства.

1.18. Ежегодно обеспечивает
публикацию в СМИ проекта об�
ластного бюджета, принятого
бюджета и отчета об исполнении
бюджета.

1.19. Содействует развитию
сотрудничества малых предприя�
тий со средними и крупными с
учетом технологической близос�
ти производства, взаимных инте�
ресов кооперации, возможнос�
тей использования инфраструк�
туры крупных предприятий.

1.20. При рассмотрении ин�
вестиционных проектов работо�
дателей, предусматривающих
создание, сохранение (модерни�
зацию) рабочих мест, с привле�
чением в установленном порядке
средств областного бюджета,
учитывает участие организаций
в системе социального партнер�
ства и реализацию ими обяза�
тельств Соглашения, а также
членство в одном из объедине�
ний работодателей.

1.21. Содействует реализа�
ции на территории Воронежской
области проекта «Декларирова�
ние деятельности организаций
(индивидуальных предпринима�
телей) по реализации трудовых
прав работников» в соответствии
с Положением, утвержденным
областной трехсторонней комис�
сией по регулированию социаль�
но�трудовых отношений (прото�
кол № 5 от 12.12.2008).

1.22. Обеспечивает информа�
ционную открытость деятельнос�
ти правительства Воронежской
области, исполнительных орга�
нов государственной власти и ор�
ганов местного самоуправления
области, содействует развитию
информационного взаимодей�
ствия органов власти с гражда�
нами и организациями.

Работодатели
1.23. Принимают меры по

расширению и модернизации
предприятий с целью увеличения
объемов производства конкурен�
тоспособной продукции, сохране�
ния существующих и создания
новых рабочих мест.

1.24. Обеспечивают сохране�
ние производственных мощнос�
тей, товарного производства,
нормализуют процесс их качест�
венного обновления за счет сво�
евременного перепрофилирова�
ния производства с учетом тре�
бований рынка. Не допускают
банкротства предприятий.

1.25. В случае начала проце�
дуры банкротства организации
незамедлительно уведомляют об
этом профсоюзную организа�
цию, содействуют избранию
представителей работников и их
участию в собрании кредиторов.
Включают в состав ликвидацион�
ной комиссии представителей
профсоюзной организации.

1.26. Оказывают всесторон�
нее содействие привлечению на
предприятия инвестиционных ре�
сурсов для создания новых и мо�
дернизации действующих произ�
водств, создания новых рабочих
мест и увеличения налоговых
поступлений в бюджеты всех
уровней.

1.27. Ставят в известность
профсоюзные комитеты о разра�
батываемых мероприятиях по
реструктуризации и технологи�
ческому перевооружению предп�
риятий на выпуск новой продук�
ции. Предоставляют работникам
возможность участия в управле�
нии организацией в соответствии
с действующим законодатель�
ством.

1.28. Создают условия для
профессионального роста работ�
ников. Обеспечивают реализа�
цию внутрипроизводственных
программ подготовки, перепод�
готовки и повышения квалифи�
кации персонала. Предусматри�
вают на развитие персонала обя�
зательные отчисления в размере
не менее 1,5 процента от фонда
оплаты труда.

1.29. Проводят инвентариза�
цию интеллектуальной собствен�
ности, составляют мероприятия
по патентованию изобретений,
промышленных образцов, товар�
ных знаков. Содействуют разви�
тию изобретательства и рациона�
лизаторства.

Работодатели совместно 
с  профсоюзами
1.30. Определяют и реализу�

ют меры по стабилизации и уве�
личению производства и качест�
ва товаров, услуг, промышлен�
ной и сельскохозяйственной про�
дукции, пользующейся спросом.

1.31. Организуют на предпри�
ятиях систему обучения работни�
ков по правовым и экономичес�
ким вопросам.

1.32. Предусматривают в кол�
лективных договорах разделы по
профессиональному развитию
персонала на производстве.

1.33. Предусматривают в кол�
лективных договорах положения
о развитии инновационной дея�
тельности, о социальной защите
работников, участвующих в ра�
ционализаторской и изобрета�
тельской деятельности в органи�
зациях.

Правительство совместно 
с  работодателями
1.34. Принимают меры по вы�

полнению соглашений о сотрудни�
честве по развитию экономики об�
ласти, предусматривающих взаи�
мовыгодное партнерство в разви�
тии производственного потенциа�
ла, реализации государственной
региональной политики по подде�
ржке промышленности региона в
целях повышения конкурентоспо�
собности и эффективности рабо�
ты промышленных организаций,
развития их социальной инфраст�
руктуры, а также повышения ин�
вестиционной привлекательности
Воронежской области.

1.35. Принимают меры по
предотвращению сокращения
объемов производства и услуг в
отраслях хозяйственного комп�
лекса области, готовят предло�
жения по осуществлению рест�
руктуризации, финансовому оз�
доровлению неплатежеспособ�
ных предприятий.

Профсоюзы
1.36. В организаторской рабо�

те в трудовых коллективах нап�
равляют усилия на повышение
производительности труда, повы�

шение качества продукции, ук�
репление трудовой дисциплины,
рациональное использование ра�
бочего времени, создание и раз�
витие системы трудового и про�
фессионального соревнования.

1.37. Вносят предложения в
областную Думу и правительство
области о выделении инвести�
ций, льготных кредитов из вре�
менно свободных бюджетных
средств, предоставлении налого�
вых льгот, льготных тарифов на
электроэнергию и коммунальные
услуги отдельным организациям
в части платежей в областной
бюджет для организации произ�
водства социально значимых то�
варов и оказания услуг населе�
нию.

1.38. Сотрудничают с работо�
дателями в решении задач про�
фессионального развития персо�
нала на производстве. Защища�
ют права работников при повы�
шении квалификации, подготов�
ке и переподготовке кадров по
новым профессиям и специаль�
ностям.

1.39. Проводят обществен�
ный контроль за реализацией
приоритетных национальных
проектов, а также за целевым и
своевременным использованием
исполнительными органами госу�
дарственной власти области, ор�
ганами местного самоуправле�
ния бюджетных средств, выделя�
емых на национальные проекты,
в том числе на заработную плату
работников бюджетной сферы.

Стороны совместно
1.40. Способствуют реализа�

ции на территории Воронежской
области национальных проектов
в сфере образования, здравоох�
ранения, обеспечения жильем,
развития промышленности и
сельского хозяйства.

1.41. Вырабатывают и реали�
зуют меры, направленные на
предотвращение скупки акций
организаций города и области с
целью их закрытия, перепрофи�
лирования или умышленного
банкротства, информируют жи�
телей о результатах работы в
этом направлении.

1.42. Организуют социально�
экономическое соревнование в
отраслях и организациях. Вос�
станавливают и совершенствуют
традиционные и внедряют новые
формы чествования человека
труда, повышения престижа мас�
совых профессий через проведе�
ние различных конкурсов про�
фессионального мастерства, уч�
реждение Досок почета, Книг
«Трудовая слава», представле�
ние особо отличившихся работ�
ников к награждению государ�
ственными наградами и награда�
ми Воронежской области, прис�
воению почетных званий Рос�
сийской Федерации и Воронежс�
кой области, поощрение лучших
трудовых коллективов, их руко�
водителей и работников, добива�
ющихся наилучших результатов
в труде, науке, творчестве, обще�
ственной деятельности. Направ�
ляют представителей для учас�
тия в окружных и всероссийских
конкурсах профессионального
мастерства.

II. В сфере занятости
населения

Правительство
2.1. Разрабатывает и реали�

зует систему мер, направленных
на поддержку работодателей,
создающих новые рабочие места
в наиболее значимых для облас�
ти отраслях экономики.

2.2. Разрабатывает и реали�
зует программы развития и под�
держки малого предпринима�
тельства, сельской потреби�
тельской кооперации, крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств, са�
мозанятости и сферы услуг, нап�
равленные на создание рабочих
мест, прежде всего, в районах с
их острой нехваткои.
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2.3. Контролирует наличие в
программах, направленных на
социально�экономическое разви�
тие области, разделов по их кад�
ровому 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 облас�
ти квалифицированных кадров и
рациональному использованию
мобильной рабочей силы.

2.5. Ежеквартально представ�
ляет профсоюзам и работодате�
лям аналитическую информацию
о состоянии рынка труда и соста�
ве безработных, два раза в год –
информацию о выполнении ме�
роприятий по содействию заня�
тости населения области.

2.6. Обеспечивает выполне�
ние областной целевой програм�
мы «Содействие занятости насе�
ления Воронежской области на
2010—2014 годы».

2.7. Разрабатывает и реали�
зует мероприятия по содействию
занятости населения, в том чис�
ле временной, отдельных катего�
рий граждан (молодежь, женщи�
ны, граждане, проживающие в
сельской местности и др.), а так�
же испытывающих трудности в
поиске работы.

2.8. В пределах своих полно�
мочий обеспечивает квотирова�
ние рабочих мест в организаци�
ях, имеющих численность работ�
ников свыше 100 человек, для
трудоустройства выпускников,
детей�сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, несо�
вершеннолетних, возвративших�
ся из мест лишения свободы и
специальных учебно�воспита�
тельных учреждений закрытого
типа, несовершеннолетних с ог�
раниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в
поведении путем установления
квоты в размере 1 процента от
общей численности работников
этих организаций.

2.9. Содействует трудовой за�
нятости инвалидов, в т. ч. стиму�
лирует создание специализиро�
ванных рабочих мест для их тру�
доустройства.

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

2.11. Для повышения инфор�
мированности населения осуще�
ствляет размещение в печатных
и электронных СМИ сведений о
положении на рынке труда об�
ласти.

2.12. Организует проверку
полноты и своевременности
представления работодателями
информации о наличии свобод�
ных рабочих мест и вакансий.

2.13. Организует взаимодей�
ствие с органами местного само�
управления по участию в органи�
зации и финансировании: прове�
дения оплачиваемых обществен�
ных работ; временного трудоуст�
ройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в сво�
бодное 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 образовательных учрежде�
ний начального и среднего про�
фессионального образования,
ищущих работу впервые; ярма�
рок вакансий 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)
подготовку безработных граждан
с учетом потребностей областно�
го рынка труда.

2.16. При условии усложне�
ния социально�экономической
ситуации в области разрабаты�
вает и реализует программу до�
полнительных мер, направлен�
ных на снижение напряженности
на рынке труда и поддержку выс�
вобождаемых работников.

2.17. Организует работу по
качественному обновлению со�
держания профессионального
образования на основе государ�

ственных образовательных стан�
дартов нового поколения, повы�
шению качества образователь�
ных услуг. Привлекает предста�
вителей работодателей для вы�
работки принципиально важных
решений, касающихся системы
профессионального образования
на основе договоров о совмест�
ной деятельности социальных
партнеров с областными учреж�
дениями начального профессио�
нального образования по подго�
товке рабочих кадров для отрас�
лей экономики региона.

2.18. Реализует государ�
ственную политику по оказанию
содействия добровольному пере�
селению в Воронежскую область
соотечественников, проживаю�
щих за рубежом.

2.19. Разрабатывает предло�
жения по формированию квоты
на осуществление иностранными
гражданами трудовой деятель�
ности на территории Воронежс�
кой области и осуществляет ме�
роприятия по повышению эф�
фективности государственного
управления в привлечении и ис�
пользовании иностранной рабо�
чей силы.

2.20. Ежеквартально прово�
дит мониторинг профессиональ�
ной структуры спроса и предло�
жения на регистрируемом рынке
труда.

Работодатели
2.21. В целях снижения числа

высвобождаемых работников в
связи с сокращением численнос�
ти или штата осуществляют ме�
ры по организации переобучения
другим специальностям (профес�
сиям), временному прекращению
приема новых работников и др.

Трудоустраивают высвобож�
даемых работников при наличии
вакансий на предприятии при ус�
ловии успешного переобучения
работников и овладения ими со�
ответствующей специальностью
(профессией).

Предоставляют работникам,
получившим уведомление о
предстоящем расторжении тру�
дового договора по инициативе
работодателя в связи с сокра�
щением численности или штата
работников организации, воз�
можность для поиска нового
места работы (при наличии его
просьбы) в течение одного дня в
неделю или нескольких часов в
день с сохранением заработной
платы.

Обеспечивают женщин, прер�
вавших свою трудовую деятель�
ность на срок более одного года
в связи с беременностью, рода�
ми, уходом за детьми, преимуще�
ственным правом на обучение по
программам переподготовки ра�
ботников и получения другой
специальности (профессии).

2.22. В случае предполагае�
мого массового сокращения ра�
ботников информируют профсо�
юзы, органы по труду, службу за�
нятости, отраслевые исполни�
тельные органы государственной
власти Воронежской области не
менее чем за три месяца и разра�
батывают совместные меры, нап�
равленные на уменьшение чис�
ленности работников, подлежа�
щих увольнению (приостановка
найма, перевод на режим непол�
ного рабочего времени и др.).

2.23. Обеспечивают высво�
бождаемым работникам предп�
риятий�банкротов преимущест�
венное право трудоустройства не
менее чем на 70 процентов рабо�
чих мест, вновь образуемых на
базе имущества ликвидируемых
организаций.

2.24. Принимают решение о
привлечении иностранной рабо�
чей силы по согласованию с
профсоюзными организациями
или иными представительными
органами трудовых коллективов.

2.25. Представляют в службу
занятости населения информа�
цию:

– о наличии свободных рабо�
чих мест и вакантных должнос�
тей – не позднее двух дней после
их появления;

– о выполнении квоты для
приема на работу инвалидов и
трудоустройства выпускников,
детей�сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, несо�
вершеннолетних, возвративших�
ся из мест лишения свободы и
специальных учебно�воспита�

тельных учреждений закрытого
типа, несовершеннолетних с ог�
раниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в
поведении – ежемесячно.

2.26. Предусматривают в кол�
лективных договорах предостав�
ление материальной помощи ра�
ботникам, потерявшим работу
вследствие реорганизации, сок�
ращения численности или штата
организации. Не допускают в те�
чение года увольнения работни�
ков – членов одной семьи по сок�
ращению численности или штата
работников.

2.27. Оказывают помощь про�
фессиональным училищам и ли�
цеям в модернизации материаль�
ной базы мастерских и лаборато�
рий и оснащении их современ�
ным оборудованием, технологи�
ческой оснасткой, инструментом
и материалами.

2.28. Используют потенциал
профучилищ и лицеев для пере�
подготовки и повышения квали�
фикации рабочих кадров на до�
говорной основе.

2.29. Производят оплату уча�
щимся за выполненный объем
работы на производственной
практике по сдельным расцен�
кам, но не ниже 2�го квалифика�
ционного разряда.

2.30. В коллективных догово�
рах предусматривают меры ма�
териальной поддержки и соци�
ального обеспечения выпускни�
ков профучилищ и лицеев при
поступлении их на работу на
предприятие.

2.31. Участвуют в мероприя�
тиях воспитательного характера.

2.32. В рамках договоров,
заключаемых с образовательны�
ми учреждениями начального и
среднего профессионального об�
разования:

– направляют высококвали�
фицированных специалистов ор�
ганизаций для работы в качестве
мастеров производственного
обучения, с сохранением им за�
работной платы по основному
месту работы;

– проводят стажировку пре�
подавателей профессионального
цикла и мастеров производ�
ственного обучения непосред�
ственно на производстве, уста�
навливают доплаты преподава�
телям профессионального цикла
и мастерам производственного
обучения;

– определяют стипендиатов
среди учащихся профучилищ и
лицеев и выплачивают им сти�
пендию, установленную за счет
средств организаций;

– обеспечивают учащихся
спецодеждой и при необходимос�
ти спецпитанием во время произ�
водственной практики;

– оказывают помощь в подго�
товке учебных заведений к ново�
му учебному году и работе в зим�
них условиях.

2.33. По запросам исполни�
тельного органа государствен�
ной власти области, к полномо�
чиям которого относится вопрос
регулирования трудовых отноше�
ний, предоставляют сведения о
дополнительной потребности ор�
ганизации в кадрах с высшим,
средним специальным и началь�
ным профессиональным образо�
ванием.

Правительство совместно 
с  работодателями
2.34. На основе прогнозных

оценок потребности в кадрах ре�
ализует в рамках программ по
содействию занятости населения
мероприятия по подготовке (пе�
реподготовке) кадров в учрежде�
ниях профессионального образо�
вания.

Профсоюзы
2.35. Предоставляют бесп�

латную правовую и консультаци�
онную помощь профсоюзным ко�
митетам и членам профсоюзов в
вопросах занятости.

2.36. С целью совершенство�
вания правовой и нормативной
базы по вопросам занятости ана�
лизируют заявления и обраще�
ния граждан, при необходимости
входят с предложениями в соот�
ветствующие органы по внесе�
нию в них изменений. Разраба�
тывают и представляют в прави�
тельство области предложения
по решению вопросов содей�
ствия занятости населения.

2.37. Добиваются заключения
в организациях коллективных до�
говоров, предусматривающих
разделы по занятости и направ�
ленные на предупреждение без�
работицы.

2.38. Осуществляют контроль
за соблюдением трудового зако�
нодательства в вопросах найма и
увольнения, предоставления ль�
гот и гарантий при высвобожде�
нии работников.

2.39. В целях обеспечения за�
щиты интересов работников в
процессе проведения процедур
банкротства представители
профсоюзной организации
участвуют в собрании кредито�
ров организации – должника.

Работодатели совместно 
с  профсоюзами
2.40. Предусматривают в кол�

лективных договорах и соглаше�
ниях мероприятия, направлен�
ные на сохранение и увеличение
объемов работ, числа рабочих
мест, переподготовку высвобож�
даемых работников.

Стороны совместно
2.41. Руководствуются следу�

ющими критериями массового
высвобождения работающих:

– увольнение 10 человек в те�
чение 30 дней при численности
занятых от 20 до 100 человек;

– увольнение 5 процентов ра�
ботающих в течение 30 дней при
численности занятых от 100 до
500 человек;

– увольнение 10 процентов
работающих в течение 60 дней
при численности занятых свыше
500 человек.

Конкретные критерии массо�
вого высвобождения работаю�
щих определяются на каждом
предприятии и отражаются в кол�
лективном договоре.

2.42. Организуют рабочие
места для граждан, проходящих
альтернативную гражданскую
службу на территории области,
обеспечивают их социальную за�
щиту.

2.43. Способствуют эффек�
тивной работе координационных
комитетов содействия занятости
населения в городах и районах
области.

2.44. Принимают участие
в ежегодных процедурах сог�
ласования контрольных цифр
приема (объемов и профилей
обучения) учащихся в учреж�
дениях начального профес�
сионального образования,
мониторинге трудоустрой�
ства выпускников професси�
ональных училищ и лицеев,
организации профориентаци�
онных мероприятий и произ�
водственной практики уча�
щихся.

2.45. Содействуют созданию
и функционированию профиль�
ных центров подготовки высо�
коквалифицированных рабочих
кадров.

III. В сфере доходов
и оплаты труда

Правительство
3.1. Обеспечивает своевре�

менную и в полном объеме вып�
лату заработной платы работни�
кам организаций бюджетной
сферы, финансируемых за счет
областного бюджета.

3.2. В пределах своих полно�
мочий обеспечивает дифферен�
циацию заработной платы ра�
ботников областных государ�
ственных учреждений в зависи�
мости от квалификации работ�
ника, сложности, количества,
качества и условий выполняе�
мой работы.

3.3. Обеспечивает рост заработ�
ной платы не ниже уровня инфляции,
а также поэтапное доведение зара�
ботной платы работников бюджетной
сферы до уровня средней заработ�
ной платы в целом по региону с уче�
том выделяемых федеральных
средств.

3.4. Предусматривает в об�
ластном бюджете увеличение с
01.06.2011 на 6,5% средств на
оплату труда работников госу�
дарственных учреждений без
учета страховых взносов. По
итогам исполнения областного
бюджета за I полугодие 2011
года рассматривает вопрос о
дополнительном повышении
фондов оплаты труда.

3.5. Рекомендует предусмат�
ривать в местных бюджетах по�
вышение заработной платы ра�
ботникам бюджетной сферы в
размерах не ниже, чем предус�
мотрено в областном бюджете.

3.6. По мере необходимости
информирует областную трехс�
тороннюю комиссию о состоянии
финансирования учреждений об�
разования, здравоохранения,
культуры, жилищно�коммуналь�
ных и пассажирских автотранс�
портных предприятий, обслужи�
вающих городские и пригород�
ные маршруты.

3.7. Разрабатывает и реали�
зует меры государственной (об�
ластной) поддержки организаций
области, обеспечивающих устой�
чивый рост заработной платы ра�
ботников.

3.8. Проводит мониторинг
заработной платы по отраслям
экономики и бюджетной сферы,
принимает конкретные меры в
случаях ее задержки или не
выплаты, стимулирует рост за�
работной платы в экономичес�
кой сфере.

3.9. Осуществляет контроль
за обеспечением государствен�
ных социальных гарантий в об�
ласти оплаты труда в организа�
циях всех форм собственности.

3.10. Рекомендует предус�
матривать в бюджетах городских
округов и муниципальных райо�
нов области средства для уста�
новления стимулирующих вып�
лат педагогическим работникам
дошкольных образовательных
учреждений.

Работодатели
3.11. Обеспечивают в 2011—

2013 годах превышение темпов
роста заработной платы работ�
ников относительно индекса пот�
ребительских цен.

3.12. Обеспечивают своевре�
менную выплату заработной пла�
ты работникам, отработавшим
норму рабочего времени и вы�
полнившим нормы труда, в раз�
мере не ниже величины прожи�
точного минимума трудоспособ�
ного населения области. При
этом размер месячной тарифной
ставки I разряда (минимального
должностного оклада) работни�
ков, занятых в нормальных усло�
виях труда, не может быть ниже
уровня минимального размера
оплаты труда, установленного
федеральным законом.

3.13. Разрабатывают и внед�
ряют эффективные системы оп�
латы труда. Извещают работни�
ков об изменении порядка пре�
мирования и размеров оплаты
труда, разрядов и наименований
должностей, связанных с изме�
нением организационных или
технологических условий труда,
а также сменой собственника, не
позднее, чем за два месяца, если
другие сроки не предусмотрены
в коллективном договоре.

3.14. Выплачивают заработ�
ную плату работникам с перио�
дичностью и в сроки, предус�
мотренные законодательством
Российской Федерации, кол�
лективными и трудовыми дого�
ворами. Своевременно и в пол�
ном объеме перечисляют уста�
новленные действующим зако�
нодательством налоги и стра�
ховые взносы.

3.15. Обеспечивают перво�
очередность выдачи начислен�
ной заработной платы перед ос�
тальными платежами (в том чис�
ле и в случаях реорганизации
или ликвидации учреждения) в
соответствии с действующим за�
конодательством Российской
Федерации, а также перечисле�
ние страховых взносов по обяза�
тельному социальному, пенсион�
ному и медицинскому страхова�
нию и налогу на доходы физичес�
ких лиц.

3.16. Не допускают нетради�
ционных видов вознаграждения
за труд (натуральные выдачи,
страхование и т. д.) за счет сни�
жения размеров основной зара�
ботной платы.

3.17. По запросам исполни�
тельного органа государствен�
ной власти области, к полномо�
чиям которого относится вопрос
регулирования оплаты труда,
предоставляют сведения о раз�
мере, содержании и задолжен�
ности (если таковая имеется) за�
работной платы в организации.
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3.18. Предоставляют по зап�
росу профсоюзных органов ин�
формацию, необходимую для
контроля за выполнением III раз�
дела настоящего Соглашения.

Профсоюзы
3.19. Осуществляют контроль

за своевременной выплатой за�
работной платы, соблюдением
законодательных и других нор�
мативных правовых актов по оп�
лате труда. Добиваются от рабо�
тодателей устранения наруше�
ний трудового законодательства
по оплате труда.

3.20. Рассматривают заявле�
ния и обращения трудящихся по
вопросам оплаты труда, отчисле�
ний в государственные внебюд�
жетные фонды и ставят вопросы
перед компетентными государ�
ственными органами о привлече�
нии к ответственности нарушите�
лей трудового и иного законода�
тельства.

Работодатели совместно 
с  профсоюзами

3.21. Предусматривают в кол�
лективных договорах, соглаше�
ниях и локальных нормативных
актах:

– долю оплаты труда по та�
рифным ставкам (должностным
окладам) в заработной плате ра�
ботников не менее 70% от ее об�
щего размера;

– обоснованное соотношение
размеров заработной платы
между профессиями, видами де�
ятельности, отдельными катего�
риями работников;

– порядок индексации зара�
ботной платы работников в раз�
мере не ниже индекса роста пот�
ребительских цен, определяемо�
го органом государственной ста�
тистики;

– денежную компенсацию за
задержку выплаты заработной
платы и других выплат, причи�
тающихся работнику, в размере
не ниже одной трехсотой
действующей в это время став�
ки рефинансирования Цент�
рального банка Российской Фе�
дерации от невыплаченных
сумм за каждый день просроч�
ки, а также порядок индексации
задержанных сумм;

– оплату работникам времени
приостановки работы в связи с
задержкой заработной платы на
срок более 15 дней как за прос�
той по вине работодателя, а так�
же право работников находиться
во время простоя вне места ра�
боты;

– дополнительные компенса�
ции работникам, занятым на
участках с вредными и опасными
условиями труда, за работу в ве�
чернее и ночное время, выход�
ные и праздничные дни, сверху�
рочную работу в размерах не ни�
же установленных законодатель�
ством;

– дополнительное вознаграж�
дение работникам в размере не
ниже средней заработной платы,
за исключением работников, по�
лучающих оклад (должностной
оклад), за нерабочие празднич�
ные дни, в которые они не прив�
лекались к работе;

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

Стороны совместно
3.22. При формировании и

заключении территориальных,
отраслевых (межотраслевых)
соглашений, коллективных дого�
воров руководствуются Законом
Воронежской области «О регули�
ровании оплаты труда в Вороне�
жской области».

3.23. При заключении кол�
лективных договоров и согла�
шений исходят из того, что со�
отношение заработной платы
10 процентов самых высокооп�
лачиваемых работников орга�
низаций и заработной платы 10
процентов самых низкооплачи�
ваемых работников не может
превышать 7 раз.

3.24. Принимают меры по
повышению реальной заработ�
ной платы, денежных доходов
населения, снижению диффе�
ренциации доходов различных
групп населения, существенно�
му уменьшению доли населе�
ния с доходами ниже прожиточ�
ного минимума.

IV. В сфере охраны труда
и охраны окружающей среды

Правительство
4.1. Обеспечивает на терри�

тории области реализацию госу�
дарственной политики в сфере
охраны и условий труда, окружа�
ющей среды и рационального ис�
пользования природных ресур�
сов.

4.2. В пределах своих полно�
мочий осуществляет государ�
ственное управление охраной
труда на территории Воронежс�
кой области.

4.3. Организует разработку и
обеспечивает реализацию обла�
стных целевых программ улуч�
шения экологической обстанов�
ки, условий и охраны труда. Спо�
собствует реализации аналогич�
ных муниципальных и отрасле�
вых программ.

4.4. Участвует в проверке
правильности установления над�
бавок и скидок к страховым та�
рифам на обязательное социаль�
ное страхование от несчастных
случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний.

4.5. Осуществляет на терри�
тории Воронежской области в ус�
тановленном порядке государ�
ственную экспертизу условий
труда, организует проведение ат�
тестации рабочих мест по усло�
виям труда и проведение подтве�
рждения соответствия организа�
ции работ по охране труда госу�
дарственным нормативным тре�
бованиям охраны труда.

4.6. Взаимодействует с феде�
ральными органами исполни�
тельной власти, объединениями
работодателей, профсоюзными и
другими объединениями по воп�
росам охраны труда, охраны ок�
ружающей среды и рационально�
го использования природных ре�
сурсов. Способствует созданию
служб охраны труда в отрасле�
вых органах государственной
власти области и муниципальных
образований.

4.7. Участвует в экологичес�
ком воспитании, образовании и
просвещении, пропаганде эколо�
гических знаний и информирова�
нии населения о состоянии окру�
жающей среды.

4.8. Организует проведение
на территории Воронежской об�
ласти в установленном порядке
обучения по охране труда работ�
ников, в том числе руководите�
лей организаций, а также рабо�
тодателей – индивидуальных
предпринимателей, проверки
знания ими требований охраны
труда, а также проведение обу�
чения оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве,
инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте.

4.9. Не допускает ввода в
эксплуатацию новых и рекон�
струированных объектов произ�
водственного и административ�
ного назначения без положи�
тельных заключений государ�
ственных органов, уполномочен�
ных на осуществление контроля
за соответствием их требовани�
ям безопасности.

4.10. Формирует обществен�
ное мнение о целесообразности
соблюдения норм и правил охра�
ны труда, санитарно�гигиеничес�
ких и иных требований в процес�
се трудовой деятельности.

4.11. Способствует всесто�
роннему соблюдению требова�
ний охраны труда при реализа�
ции инвестиционных проектов,
получающих меры государствен�
ной (областной) поддержки или
претендующих на ее получение.

4.12. Реализует экономичес�
кий механизм регулирования
природоохранной деятельности.

4.13. Способствует эффек�
тивной работе системы медико�
социальной защиты.

4.14. Обеспечивает включе�
ние в сметы расходов на содер�
жание учреждений бюджетной
сферы средств на мероприятия
по охране труда, в том числе на
проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда.

4.15. Совершенствует норма�
тивные правовые акты в области
охраны окружающей среды.

Работодатели
4.16. Организуют и финанси�

руют проведение аттестации ра�
бочих мест по условиям труда, в

том числе в бюджетных органи�
зациях. Предоставляют работни�
кам, занятым в неблагоприятных
условиях труда, соответствую�
щие льготы и компенсации, пре�
дусмотренные нормативными ак�
тами Российской Федерации,
коллективными договорами и
соглашениями.

4.17. Предусматривают в кол�
лективных договорах мероприя�
тия по улучшению условий и ох�
раны труда, формированию фон�
дов по охране труда за счет
собственных средств.

4.18. Во всех организациях
независимо от формы собствен�
ности и сферы хозяйственной де�
ятельности с численностью ра�
ботников более 25 человек ини�
циируют создание на паритетной
основе комитетов (комиссий) по
охране труда.

4.19. В организациях, осу�
ществляющих производствен�
ную деятельность, с числен�
ностью работающих более 50
человек создают службу охра�
ны труда или вводят должность
специалиста по охране труда,
имеющего соответствующую
подготовку или опыт работы в
этой области. С целью привле�
чения квалифицированных кад�
ров для улучшения работы по
охране труда устанавливают
работникам (специалистам)
служб охраны труда стимулиру�
ющие доплаты и надбавки.

4.20. Обеспечивают:
– реализацию в организациях

мероприятий и выполнение тре�
бований охраны труда и охраны
окружающей среды, предусмот�
ренных Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, Федераль�
ным законом «Об охране окру�
жающей среды», иными норма�
тивными правовыми актами Рос�
сийской Федерации и Воронежс�
кой области об охране труда и
охране окружающей среды;

– финансирование мероприя�
тий по улучшению условий и ох�
раны труда в организациях неза�
висимо от организационно�пра�
вовых форм в размере не менее
0,25 процента суммы затрат на
производство продукции (работ,
услуг);

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

4.21. Принимают действен�
ные меры по охране труда рабо�
тающих женщин, несовершенно�
летних, включая работающих в
свободное от учебы время, их
здоровья, предоставлению им
льгот и гарантий. Разрабатывают
и осуществляют систему мер по
переводу женщин с работ с тяже�
лыми и вредными условиями тру�
да на рабочие места с нормаль�
ными условиями труда, сокраще�
нию занятости женщин в ночное
время.

4.22. Создают необходимые
условия для выполнения члена�
ми комитетов (комиссий) по ох�
ране труда и уполномоченными
(доверенными) лицами по охране
труда их обязанностей по осуще�
ствлению контроля за состояни�
ем 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;

– увольнение уполномочен�
ного (доверенного) лица по охра�
не труда по инициативе работо�
дателя (его представителя) до�
пускается только с предвари�
тельного согласия соответствую�
щего профсоюзного органа;

– организуют их обучение и
проверку знаний по охране труда
с сохранением среднего заработ�
ка на период проведения обуче�
ния.

4.23. За счет собственных
средств создают в организациях
специальные рабочие места для
трудоустройства инвалидов, по�
лучивших трудовое увечье, про�
фессиональное заболевание ли�
бо иное повреждение здоровья,
связанное с непосредственным
исполнением работниками тру�
довых обязанностей.

4.24. В случае гибели работ�
ника в результате несчастного
случая на производстве выпла�
чивают семье погибшего допол�

нительное, сверх норм, предус�
мотренных обязательным соци�
альным страхованием от несча�
стных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний,
единовременное пособие в сум�
ме не менее 25 минимальных
размеров оплаты труда, установ�
ленных федеральным законом
на день такой выплаты.

В случае трудового увечья,
полученного работником на про�
изводстве, размер единовремен�
ной денежной компенсации опре�
деляется в соответствии со сте�
пенью утраты профессиональной
трудоспособности исходя из раз�
мера 25 минимальных размеров
оплаты труда.

4.25. При формировании ко�
миссий по испытаниям и приемке
в эксплуатацию производствен�
ных объектов и средств произво�
дства привлекают в их состав в
качестве независимых экспертов
представителей профсоюзов.

4.26. Организуют админист�
ративно�общественный (трехсту�
пенчатый) контроль за соблюде�
нием требований охраны труда
на рабочих местах.

4.27. Обеспечивают проведе�
ние производственного контроля
в области охраны окружающей
среды (производственного эко�
логического контроля).

Профсоюзы
4.28. Осуществляют общест�

венный контроль за условиями
труда и соблюдением законода�
тельных и иных нормативных
правовых актов по охране труда
в организациях, а в случае выяв�
ления нарушений предлагают ра�
ботодателям устранить их и ин�
формируют об этом соответству�
ющие государственные органы.

4.29. Проводят в организаци�
ях предупредительный надзор за
ходом строительства, рекон�
струкции и технического перево�
оружения объектов производ�
ственного назначения в части
соблюдения правил и норм по ох�
ране труда и окружающей среды,
участвуют в приеме производ�
ственных и служебных объектов
в эксплуатацию.

4.30. Избирают на предприя�
тиях уполномоченных (доверен�
ных) лиц по охране труда, обес�
печивают им методическую по�
мощь и руководство, организуют
их учебу.

4.31. Принимают участие в
создании и работе комитетов (ко�
миссий) по охране труда в орга�
низациях.

4.32. Принимают участие в
расследовании несчастных слу�
чаев на производстве и профес�
сиональных заболеваний, защи�
щают, в том числе в судах, инте�
ресы работников, пострадавших
от несчастных случаев на произ�
водстве, получивших профессио�
нальное заболевание.

4.33. Оказывают профсоюз�
ным организациям (их членам)
методическую и консультацион�
ную помощь по вопросам охраны
труда и окружающей среды.

4.34. Способствуют эффек�
тивной работе систем управле�
ния охраной труда.

4.35. Поддерживают органи�
зационные меры работодателей
по профилактике производствен�
ного травматизма, информиро�
ванию персонала о недопусти�
мости нарушений правил внут�
реннего распорядка и охраны
труда, а также необходимости
строгого исполнения требований
технологического процесса.

4.36. Осуществляют общест�
венный контроль за проведением
аттестации рабочих мест, целе�
вым использованием средств
Фонда социального страхования
Российской Федерации на пре�
дупредительные меры по сокра�
щению производственного трав�
матизма и профзаболеваемости,
финансированием и реализаци�
ей организационно�технических
мероприятий по охране труда,
включенных в коллективные до�
говоры и соглашения по охране
труда.

Стороны совместно
4.37. Согласованными

действиями обеспечивают реа�
лизацию основных направлений
государственной политики в об�
ласти охраны труда, признавая
приоритетным направлением

своей деятельности сохранение
жизни и здоровья работников.

4.38. Проводят своевремен�
ное обследование и подготовку к
летнему оздоровительному сезо�
ну территорий лагерей и других
мест массового отдыха трудя�
щихся и детей на предмет их бе�
зопасности.

4.39. Осуществляют разра�
ботку и выполнение мероприя�
тий, направленных на предуп�
реждение производственного
травматизма и профессиональ�
ных заболеваний, а также на сок�
ращение численности работни�
ков, занятых в условиях, не отве�
чающих санитарно�гигиеничес�
ким нормам.

4.40. Ведут информирование
населения, органов местного са�
моуправления об авариях, оста�
новках производства, нарушени�
ях технологических процессов,
создающих угрозу санитарно�
эпидемиологическому благопо�
лучию населения и представляю�
щих экологическую опасность.

4.41. 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 зва�
ния «Лучший уполномоченный
(доверенное лицо) по охране тру�
да», «Лучший работник службы
охраны труда» и др. Принимают
участие в проведении «Дней ох�
раны труда», «Месячников охра�
ны труда», «Дней защиты от эко�
логической опасности» и других
экологических акциях.

4.42. Содействуют работе
уполномоченных лиц по охране
труда по наблюдению за состоя�
нием условий труда и снижению
уровня профессиональных рис�
ков, способствующих возникно�
вению 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 нес�
частных случаев на производ�
стве и профессиональных забо�
леваний.

V. В сфере создания
необходимых социальных
условий жизни населения

Правительство
5.1. В соответствии с

действующим законодатель�
ством осуществляет регулирова�
ние и контроль тарифов органи�
заций коммунального комплекса,
оказывающих услуги теплоснаб�
жения, водоснабжения и водоот�
ведения. Не допускает превыше�
ния фактического темпа роста
регулируемых тарифов к пре�
дельному росту, утвержденному
в соответствии с действующим
законодательством.

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 недо�
пущению закрытия, перепрофи�
лирования, приватизации, банк�
ротства и передачи коммерчес�
ким структурам медицинских уч�
реждений, учреждений образо�
вания, культуры и социальной за�
щиты населения, в том числе уч�
реждений дошкольного воспита�
ния детей, их отдыха и оздоров�
ления.

5.5. Принимает необходи�
мые меры по улучшению орга�
низации транспортного обслу�
живания населения области ав�
томобильным, железнодорож�
ным, внутренним водным, воз�
душным транспортом (приго�
родное и межмуниципальное
сообщение). Оказывает по�
мощь поселениям, муниципаль�
ным районам и городским окру�
гам в создании условий для
предоставления транспортных
услуг населению и организации
транспортного обслуживания
населения в границах поселе�
ния, между поселениями в гра�
ницах муниципального района
и границах городского округа.
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5.6. По запросам профсоюзов
и работодателей представляет
информацию о мерах социаль�
ной поддержки жителям области
по оплате жилья и коммунальных
услуг, по проезду на пассажирс�
ком транспорте.

5.7. Обеспечивает реализа�
цию областной целевой програм�
мы «Развитие пассажирского ав�
томобильного транспорта обще�
го пользования Воронежской об�
ласти на 2008�2015 годы».

5.8. Принимает практические
меры по социальному развитию
села, направляя усилия на приб�
лижение уровня жизни сельского
населения к уровню жизни горо�
дского, на развитие в сельской
местности различных отраслей
материального производства,
сферы услуг и культуры.

5.9. Оказывает содействие в
развитии садоводческих товари�
ществ.

5.10. Организует работу по
назначению и выплате всех ви�
дов государственных пособий
гражданам, имеющим детей.

5.11. Продолжает практику
оказания адресной социальной
помощи населению на основе со�
вокупного среднедушевого дохо�
да с учетом прожиточного мини�
мума, а также единовременной
помощи в денежном и натураль�
ном выражениях лицам, попав�
шим в трудные жизненные ситуа�
ции.

5.12. Принимает меры по
обеспечению жильем работников
бюджетной сферы и льготной ка�
тегории лиц, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Создает условия для функциони�
рования и развития системы го�
сударственной областной подде�
ржки отдельных категорий граж�
дан в сфере ипотечного жилищ�
ного кредитования.

5.13. Сохраняет систему обс�
луживания участников ВОВ и
приравненных к ним граждан,
многодетных семей и других со�
циально уязвимых категорий
продуктами питания и товарами
первой необходимости через ма�
газины «Ветеран» и «Забота».

5.14. Способствует, в период с
1 мая по 31 октября включитель�
но, организации перевозки садо�
водов и огородников пригород�
ным автомобильным и железно�
дорожным пассажирским транс�
портом, выделяя при этом допол�
нительные автотранспортные
средства и пригородные поезда,
обеспечивая предоставление ль�
готного проезда отдельным кате�
гориям граждан, меры социаль�
ной поддержки которых относятся
к компетенции Российской Феде�
рации и субъекта Российской Фе�
дерации, на постоянно действую�
щих автобусных маршрутах, а на
сезонных маршрутах – в выход�
ные и праздничные дни.

5.15. Обеспечивает санатор�
но�курортным лечением работни�
ков бюджетной сферы (образо�
вание, здравоохранение, соци�
альная защита населения, куль�
тура, физическая культура и
спорт) и граждан отдельных ль�
готных категорий (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, лиц из
малообеспеченных и многодет�
ных семей, в том числе детей, а
также лиц, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации).

5.16. В соответствии с Жи�
лищным кодексом Российской
Федерации предоставляет граж�
данам субсидии на оплату жило�
го помещения и коммунальных
услуг.

5.17.Устанавливает и контро�
лирует предельные индексы из�
менения размера платы граждан
за коммунальные услуги по му�
ниципальным образованиям Во�
ронежской области.

5.18. Содействует организа�
ции льготного проезда работни�
ков здравоохранения, социаль�
ных работников, выполняющих
служебные функции разъездного
характера, в районах и городах
области.

5.19. Обеспечивает реализа�
цию федеральных и областных
целевых программ по обеспече�
нию жильем отдельных катего�
рий граждан.

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

5.21. Содействует работода�
телям, имеющим возможность за
счет собственных средств осуще�
ствлять развитие территорий и
строительство жилья для своих
работников, в части предостав�
ления в пользование и (или) вла�
дение земельных участков, на
которые государственная
собственность не разграничена.

5.22. Рекомендует устанавли�
вать льготы по родительской
плате за содержание детей в му�
ниципальных дошкольных обра�
зовательных учреждениях горо�
дских округов и муниципальных
районов области, предусматри�
вать на это средства в соответ�
ствующих бюджетах.

5.23. В пределах своих полно�
мочий принимает меры по осво�
бождению от налога на имущест�
во объектов социально�культур�
ной сферы.

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

Работодатели
5.25. Обеспечивают отчисле�

ние профсоюзам средств для
проведения социально�культур�
ной и иной работы в трудовых
коллективах, в порядке и на ус�
ловиях, установленных коллек�
тивными договорами и соглаше�
ниями, в размере не менее 0,15
процента фонда оплаты труда.

5.26. Не допускают закрытия,
перепрофилирования и исполь�
зования не по назначению меди�
цинских, образовательных, соци�
ально�бытовых и культурных
объектов, организаций и учреж�
дений, в том числе детских оздо�
ровительных лагерей, без учета
мотивированного мнения проф�
союзной организации.

5.27. Обеспечивают хозяй�
ственное обслуживание, сохра�
нение и материальное укрепле�
ние учреждений социально�куль�
турной сферы, находящихся у
них на балансе либо в аренде.
Осуществляют подготовку баз
отдыха, санаториев�профилакто�
риев, загородных оздоровитель�
ных лагерей для организации в
них отдыха детей, подростков в
летний и зимний периоды, прини�
мают участие в комплектовании
лагерей кадрами.

5.28. Предусматривают в кол�
лективных договорах предостав�
ление работникам и членам их
семей льготных путевок в дома
отдыха и санатории и выделяют
до трех процентов от суммы рас�
ходов на оплату труда для заклю�
чения договоров добровольного
медицинского страхования ра�
ботников, средства от которых
используют на санаторно�курорт�
ное лечение и оказание медици�
нских услуг.

5.29. Обеспечивают выполне�
ние федеральных законов «Об
индивидуальном (персонифици�
рованном) учете в системе обя�
зательного пенсионного страхо�
вания», «Об обязательном пен�
сионном страховании в Российс�
кой Федерации», «О дополни�
тельных страховых взносах на
накопительную часть трудовой
пенсии и государственной подде�
ржке формирования пенсионных
накоплений», «Об обязательном
социальном страховании от нес�
частных случаев на производ�
стве и профессиональных забо�
леваний», «Об основах обяза�
тельного социального страхова�
ния», «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Феде�
рации, Федеральный фонд обя�
зательного медицинского стра�
хования и территориальные фон�
ды обязательного медицинского
страхования», «Об обязательном
социальном страховании на слу�
чай временной нетрудоспособ�
ности и в связи с материнством»,
в том числе:

– своевременную и полную
уплату страховых взносов в Пен�
сионный фонд Российской Феде�
рации на обязательное пенсион�
ное страхование и обязательное
медицинское страхование, реги�
страцию в системе обязательно�

го пенсионного страхования всех
работающих и представление в
законодательно установленные
сроки расчетов по начисленным
и уплаченным страховым взно�
сам, а также сведений индивиду�
ального (персонифицированно�
го) учета по итогам отчетных пе�
риодов и для назначения пенсии;

– прием заявлений работни�
ков о добровольном вступлении
в правоотношения по обязатель�
ному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на формиро�
вание накопительной части тру�
довой пенсии и направление их в
территориальный орган Пенсион�
ного фонда Российской Федера�
ции по месту регистрации в каче�
стве страхователя;

– ежемесячное исчисление,
удержание и перечисление до�
полнительных страховых взно�
сов на накопительную часть тру�
довой пенсии в бюджет Пенсион�
ного фонда Российской Федера�
ции согласно заявлениям работ�
ников;

– участие в программе госу�
дарственного софинансирования
накопительной части трудовой
пенсии своих работников за счет
собственных средств в качестве
третьей стороны;

– своевременную уплату
страховых взносов на обязатель�
ное социальное страхование от
несчастных случаев на производ�
стве и профзаболеваний, что да�
ет возможность обращаться в ис�
полнительные органы Фонда со�
циального страхования за разре�
шением па финансовое обеспе�
чение предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональ�
ных заболеваний работников и
санаторно�курортного лечения
работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными
производственными факторами;

– при несчастных случаях на
производстве, в течение 1�х су�
ток извещение о них исполни�
тельных органов Фонда социаль�
ного страхования, при необходи�
мости (по согласованию) включе�
ние в комиссию по расследова�
нию специалистов Фонда, своев�
ременное (до 3 дней по оконча�
нии расследования) предостав�
ление актов по форме Н�1 и дру�
гих материалов расследования,
для решения вопроса о возмож�
ности раннего реабилитационно�
го лечения до момента выздо�
ровления или установления стой�
кой утраты профессиональной
трудоспособности;

– своевременное назначение
и выплату работникам государ�
ственных пособий по обязатель�
ному социальному страхованию.

5.30. Содействуют созданию
пенсионных консультативных
пунктов для информирования
застрахованных лиц о состоянии
их лицевых счетов, приема заяв�
лений о выборе инвестиционного
портфеля (управляющей компа�
нии), о вступлении в доброволь�
ные правоотношения по уплате
дополнительных страховых взно�
сов на накопительную часть тру�
довой пенсии, консультаций по
вопросам пенсионного законода�
тельства.

5.31. Представляют в терри�
ториальные органы Пенсионного
фонда РФ сведения о застрахо�
ванных лицах, в том числе при
ликвидации предприятия, при
назначении трудовых пенсий, а
копии индивидуальных сведений
передают каждому работнику.

5.32. Принимают меры по ве�
дению первичных документов о
специальном трудовом стаже,
дающем право на льготное пен�
сионное обеспечение и выслугу
лет.

5.33. Обеспечивают сохран�
ность архивных документов,
подтверждающих трудовой стаж
и заработную плату работников,
осуществляют передачу архивов
правопреемникам, а в случае
ликвидации предприятия – ар�
хивным органам.

5.34. Выделяют ведомствен�
ный автотранспорт в выходные и
праздничные дни для садоводов
и огородников, а также для пере�
возки работников, находящихся
в вынужденных отпусках, в хо�
зяйства, предоставляющие вре�
менные рабочие места.

5.35. Обеспечивают органи�
зацию горячего, лечебно�профи�

лактического питания работни�
ков организаций, в том числе ль�
готного и бесплатного, в объе�
мах, предусмотренных нормами
и коллективными договорами.

5.36. Рассматривают вопро�
сы предоставления работникам,
нуждающимся в улучшении жи�
лищных условий, безвозмезд�
ных субсидий и кредитов на
строительство (приобретение)
жилья за счет средств организа�
ций или иных форм оказания им
помощи.

5.37. В организациях с чис�
ленностью работников свыше
500 человек включают в штатное
расписание должность инструк�
тора по спортивной работе.

Профсоюзы
5.38. Осуществляют общест�

венный контроль за своевремен�
ностью и полнотой уплаты рабо�
тодателями страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации на обязательное пен�
сионное страхование и обяза�
тельное медицинское страхова�
ние, в Фонд социального страхо�
вания Российской Федерации на
обязательное социальное стра�
хование.

5.39. Осуществляют общест�
венный контроль за исполнением
работодателями обязанностей по
предоставлению работникам
возможности уплачивать допол�
нительные страховые взносы на
формирование накопительной
части трудовой пенсии через ра�
ботодателя.

5.40. Участвуют в разработке
и реализации программ отдыха и
оздоровления работников орга�
низаций и членов их семей.

5.41. Организуют обучение
профактива, проводят информа�
ционно�разъяснительную работу
в трудовых коллективах, в том
числе через профсоюзные сред�
ства массовой информации, по
вопросам пенсионного обеспече�
ния работающих.

5.42. Принимают меры по
созданию в организациях комис�
сий по пенсионным вопросам,
выявлению фактов нарушений
пенсионных прав застрахован�
ных лиц, оказывают практичес�
кую помощь членам профсоюза
при подготовке исковых заявле�
ний по пенсионным вопросам и
их рассмотрению в суде.

5.43. Добиваются включения
в коллективные договоры обяза�
тельств по выделению средств
на оказание работникам матери�
альной помощи, на организацию
отдыха и оздоровления работни�
ков и членов их семей, на органи�
зацию досуга, культурно�массо�
вую работу, развитие физкульту�
ры и спорта в трудовых коллек�
тивах.

5.44. Содействуют проведе�
нию оздоровительных мероприя�
тий в организациях и учреждени�
ях. Предоставляют членам проф�
союза скидки на санаторно�куро�
ртные путевки, приобретенные в
профсоюзных здравницах, и на
услуги, оказываемые областным
спортивным клубом профсою�
зов.

5.45. Содействуют организа�
ции санаторно�курортного лече�
ния льготной категории граждан.

5.46. Осуществляют общест�
венный контроль соотношения
роста заработной платы и тари�
фов на услуги ЖКХ.

Работодатели совместно 
с  профсоюзами

5.47. Предусматривают в кол�
лективных договорах и соглаше�
ниях социальные льготы для ра�
ботающих, в том числе матери�
альную и иную помощь много�
детным семьям, одиноким мате�
рям, неработающим пенсионе�
рам, частичную или полную ком�
пенсацию стоимости содержания
детей в детских дошкольных уч�
реждениях.

5.48. Выделяют средства из
фондов предприятий, профбюд�
жета для организации отдыха де�
тей и подростков в каникулярное
время, для частичной оплаты пу�
тевок в детские оздоровитель�
ные лагеря.

5.49. 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.

5.50. Предоставляют льгот�
ные путевки для санаторно�куро�
ртного лечения работников орга�
низаций на условиях, предусмот�
ренных коллективным догово�
ром.

5.51. Осуществляют постоян�
ный контроль за расходованием
средств социального страхова�
ния через своих представителей
в комиссиях по социальному
страхованию.

5.52. Вносят предложения и
участвуют в разработке прог�
рамм социальной направленнос�
ти.

5.53. Продолжают работу по
включению в коллективные дого�
воры обязательств, направлен�
ных на обеспечение пенсионных
прав застрахованных, в том чис�
ле уплате работодателем допол�
нительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой
пенсии в пользу работников или
в негосударственный пенсион�
ный фонд, в который вступил ра�
ботник.

5.54. Предусматривают в кол�
лективных договорах мероприя�
тия по физкультурной и спортив�
ной работе, пропаганде здорово�
го образа жизни с финансирова�
нием за счет средств организа�
ций и профсоюзов.

5.55. Создают сеть спортив�
но�оздоровительных клубов при
организациях.

5.56. Способствуют включе�
нию в коллективные договоры
разделов по обеспечению охра�
ны материнства и детства, мер
по защите интересов женщин.

Стороны совместно
5.57. Проводят согласован�

ную политику по повышению
уровня жизни населения и улуч�
шению демографической ситуа�
ции в области, обеспечивают вы�
полнение законов и иных норма�
тивных правовых актов Российс�
кой Федерации и Воронежской
области социальной направлен�
ности.

5.58. Разрабатывают меры по
поддержке санаторно�курортных,
спортивных и культурных учреж�
дений области, а также учрежде�
ний, осуществляющих реабили�
тацию инвалидов и других граж�
дан.

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

5.60. Вносят проекты законо�
дательных и нормативных право�
вых актов по вопросам обеспече�
ния граждан санаторно�курорт�
ным лечением (из расчета семи�
десятипроцентной заполняемос�
ти здравниц, находящихся в
собственности различных субъ�
ектов, расположенных на терри�
тории области) за счет средств
предприятий всех форм
собственности, других источни�
ков финансирования.

5.61. Содействуют участию
работников организаций и чле�
нов их семей в реализации обла�
стных целевых программ и ме�
роприятиях патриотической нап�
равленности, проводимых на
территории Воронежской облас�
ти и Российской Федерации.

5.62. Содействуют обеспече�
нию занятости и постоянному
обустройству участников област�
ной целевой программы «Оказа�
ние содействия добровольному
переселению в Воронежскую об�
ласть соотечественников, прожи�
вающих за рубежом (2009—2012
годы)».

5.63. Содействуют возрожде�
нию спортивных обществ, прове�
дению спартакиад, спортивных
фестивалей и праздников, сорев�
нований по различным видам
спорта среди отраслевых органи�
заций.

VI. В сфере социальной 
защиты детей и молодежи

Правительство
6.1. Обеспечивает финансо�

вую поддержку деятельности об�
ластных молодежных организа�
ций в рамках реализации област�
ных целевых программ в соотве�
тствии с федеральными закона�
ми «Об общественных объедине�
ниях» и «О государственной под�
держке молодежных и детских
общественных объединений».
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6.2. Реализует мероприятия
по содействию занятости моло�
дых граждан, предоставлению
им государственных услуг по
профориентации, социальной
адаптации, профессиональному
обучению, поиску подходящей
работы на территории области.

6.3. Формирует государствен�
ный (областной) заказ на подго�
товку специалистов для остро
нуждающихся организаций за
счет средств областного бюдже�
та. Рекомендует муниципальным
образованиям предусматривать
на эти цели средства в своих
бюджетах.

6.4. Обеспечивает оказание
профориентационной, информа�
ционной помощи в целях про�
фессионального самоопределе�
ния 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 (полного) 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 финансирова�
ния расходов на организацию от�
дыха и оздоровления детей, уча�
щихся и студентов образователь�
ных учреждений в период кани�
кул;

– выделения бюджетных
средств для обеспечения бесп�
латных и льготных путевок в за�
городные оздоровительные лаге�
ря для детей работающих роди�
телей;

– организации питания
школьников, нуждающихся в со�
циальной защите;

– выделения бюджетных
средств на санаторное лечение в
здравницах области студенчес�
кой молодежи, работников бюд�
жетных организаций из числа
малообеспеченных граждан;

– деятельности детско�юно�
шеских спортивных школ за счет
различных источников финанси�
рования;

– сохранения на уровне не
ниже достигнутого бесплатных и
льготных путевок в загородные
детские оздоровительные учреж�
дения для детей, нуждающихся в
социальной поддержке;

– долевого участия в финан�
сировании 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 талантли�
вой молодежи, способствует ор�
ганизации и проведению конкур�
сов, смотров, выставок в науч�
ной, общественно�политической
и социально�культурной сферах.

6.9. Разрабатывает и реали�
зует областные целевые прог�
раммы по сохранению и разви�
тию материально�технической
базы загородных оздоровитель�
ных лагерей.

6.10. Выделяет средства для
приобретения новогодних подар�
ков детям, нуждающимся в соци�
альной защите, а также детям
работников областных бюджет�
ных учреждений.

6.11. Устанавливает систему
стипендиального обеспечения
студенческой молодежи, обучаю�
щейся в образовательных учреж�
дениях, финансируемых из обла�
стного бюджета, не ниже феде�
рального уровня.

6.12. Назначает специальные
стипендии особо одаренным де�
тям, аспирантам, студентам и
учащимся учреждений профес�
сионального образования, а так�

же учащимся общеобразова�
тельных школ области.

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

6.14. Принимает необходи�
мые меры по обеспечению лиц,
имеющих детей дошкольного
возраста, местами в детских
дошкольных учреждениях.

Работодатели
6.15. Оказывают содействие

молодым специалистам в заня�
тии научно�техническим творче�
ством, участии во Всероссийс�
кой конкурсной программе
«Фабрика инноваций: прорыв в
будущее».

6.16. Обеспечивают прием на
работу выпускников профессио�
нальных учебных заведений в
пределах регионального заказа.

6.17. Обеспечивают молодо�
му работнику самостоятельное
рабочее место, соответствующее
его знаниям, подготовке, требо�
ваниям условий и охраны труда,
содействуют повышению квали�
фикации, создают условия для
профессионального роста и про�
фессиональной карьеры.

6.18. Выступают гарантом
при предоставлении банком дол�
госрочных кредитов (ссуд) моло�
дым работникам и молодым
семьям, осуществляют иные ме�
ры поддержки, предусмотренные
коллективным договором.

6.19. Производят доплату ра�
ботникам в возрасте до 18 лет
при сокращенной продолжитель�
ности ежедневной работы до
уровня оплаты труда работников
соответствующих категорий при
полной продолжительности
ежедневной работы.

6.20. Устанавливают для мо�
лодых работников, поступивших
на работу после окончания учеб�
ных заведений, а также прошед�
ших профессиональное обуче�
ние на производстве понижен�
ные нормы выработки.

6.21. Предусматривают в кол�
лективных договорах и соглаше�
ниях разделы по работе с моло�
дежью, предусматривающие
предоставление льгот и гарантий
молодым работникам.

Профсоюзы
6.22. Добиваются включения

в коллективные договоры и сог�
лашения разделов по работе с
молодежью, защищают ее права
и интересы в организациях.

6.23. Создают молодежные
комиссии, советы по работе с мо�
лодыми специалистами с целью
активизации участия молодежи в
повышении эффективности дея�
тельности организаций.

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

6.25. Организуют обучение
представителей молодежного
профсоюзного актива, издают и
обобщают опыт работы с моло�
дежью членских организаций и
внедряют его в практику работы.

Работодатели совместно 
с  профсоюзами
6.26. Обеспечивают разра�

ботку и заключение соглашений
по социально�трудовым правам
молодежи в учреждениях сред�
него и высшего профессиональ�
ного образования и контролиру�
ют их выполнение.

6.27. Выделяют средства на
оплату путевок в санаторно�куро�
ртные учреждения, детские оздо�
ровительные лагеря для детей
работающих граждан.

Стороны совместно
6.28. Реализуют комплекс

мер, направленных на обеспече�
ние охраны материнства и
детства, социальную поддержку
женщин и лиц с семейными обя�
занностями.

6.29. Обеспечивают проведе�
ние профориентационных мероп�
риятий (экскурсии на предприя�
тия, уроки профориентации в об�
щеобразовательных учреждени�
ях и др.) с целью формирования
осознанного выбора профессии
и повышения информированнос�
ти молодежи о ситуации на рын�
ке труда региона.

6.30. Проводят среди студен�
тов и учащихся учреждений про�
фессионального образования,
молодых работников организа�
ций обучающие семинары по
вопросам трудового и пенсион�
ного законодательства, охраны
труда, реализации региональной
молодежной политики.

6.31. Предусматривают в кол�
лективных договорах, соглаше�
ниях обязательства по обеспече�
нию новогодними подарками де�
тей работников организаций.

6.32. Обеспечивают трудоуст�
ройство в остронуждающиеся
сельскохозяйственные предпри�
ятия области выпускников, полу�
чивших образование в рамках
областного государственного за�
каза.

6.33. С целью получения пер�
вичных профессиональных навы�
ков и умений, закрепления тео�
ретических знаний, навыков ор�
ганизуют стажировку выпускни�
ков в лучших сельскохозяйствен�
ных предприятиях области.

VII. Организация
социального партнерства

Стороны совместно
7.1. Обязуются руководство�

ваться принципами социального
партнерства, вытекающими из
законодательных и нормативных
правовых актов, и принимать ме�
ры, направленные на их соблю�
дение органами государственной
власти, работодателями и проф�
союзами.

7.2. Содействуют заключе�
нию коллективных договоров и
соглашений на территории об�
ласти, их уведомительной реги�
страции в органах по труду. В це�
лях осуществления равноправно�
го и взаимоуважительного соци�
ального партнерства, контроля
за выполнением данного Согла�
шения создают областную трехс�
тороннюю комиссию по регули�
рованию социально�трудовых от�
ношений из равного числа предс�
тавителей сторон. Решения, при�
нятые на заседаниях комиссии,
являются обязательными для
сторон, подписавших настоящее
Соглашение.

7.3. Принимают решения по
вопросам и проблемам, включен�
ным в настоящее Соглашение
лишь после консультаций на
уровне трехсторонней комиссии.

7.4. Вносят изменения и до�
полнения в настоящее Соглаше�
ние и оформляют решением об�
ластной трехсторонней комиссии
по регулированию социально�
трудовых 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 обсуж�
дение проектов областных зако�
нов и иных нормативных право�
вых актов в сфере социально�
трудовых отношений, областных
программ в сфере труда, заня�
тости населения и социального
развития.

7.8. Содействуют созданию
профсоюзных организаций в ор�
ганизациях различных форм
собственности.

7.9. В месячный срок после
подписания соглашения разра�
батывают и представляют в об�
ластную трехстороннюю комис�
сию по регулированию социаль�

но�трудовых отношений план ме�
роприятий, необходимый для ре�
ализации принятых обяза�
тельств.

7.10. Проводят согласован�
ную политику по укреплению
действующих профсоюзных ор�
ганизаций и объединений рабо�
тодателей в организациях всех
форм собственности, осущес�
твляющих 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.

7.14. Социальное партнер�
ство предусматривает:

– равное бесплатное время
на телевидении, радио для всех
участников Соглашения на осве�
щение хода его выполнения;

– равные права на использо�
вание периодической печати для
информирования населения о хо�
де выполнения данного Согла�
шения.

Правительство
7.15. В период действия Сог�

лашения 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.

7.16. При формировании про�
екта бюджета предусматривает
средства, необходимые на фи�
нансирование обязательств (ме�
роприятий), предусмотренных
настоящим Соглашением.

7.17. Регулярно проводит мо�
ниторинг показателей социаль�
но�экономического развития об�
ласти. Раз в полугодие департа�
мент экономического развития
Воронежской области информи�
рует областную трехстороннюю
комиссию о достигнутых значе�
ниях показателей социально�эко�
номического развития области
согласно приложению к настоя�
щему Соглашению.

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

7.19. Обеспечивает участие
представителей профсоюзов и
работодателей в работе форми�
руемых правительством области
постоянно действующих комис�
сий, рассматривающих вопросы
приватизации, банкротства
предприятий, обеспечения заня�
тости населения, выполнения на�
циональных проектов и другие
проблемы, связанные с реализа�
цией социально�экономических
интересов работников и жителей
области.

7.20. Осуществляет урегули�
рование коллективных трудовых
споров в организациях в соответ�
ствии с Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации.

7.21. Оказывает организаци�
ям, выполняющим в полном объ�
еме обязательства Соглашения и
коллективного договора, содей�
ствие в подготовке заявок на
участие в областных целевых
программах.

7.22. Обеспечивает в двухне�
дельный срок после подписания
Соглашения его публикацию в
СМИ.

7.23. В порядке, установ�
ленном Законом Воронежской
области «О социальном парт�
нерстве» предлагает работо�
дателям, осуществляющим
деятельность на территории
Воронежской области и не
участвовавшим в заключении
данного Соглашения, присое�
диниться к нему.

Работодатели
7.24. При формировании фи�

нансового плана на 2011�2013 го�
ды предусматривают средства,
необходимые на финансирова�
ние обязательств (мероприятий),
предусмотренных настоящим
Соглашением.

7.25. Соблюдают права и га�
рантии профсоюзов в организа�
циях 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 правовы�
ми актами.

7.26. Соблюдают условия для
уставной деятельности профсою�
зов и их выборных органов.

7.27. 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 сохранением
среднего заработка. Условия
предоставления свободного вре�
мени определяются коллектив�
ным договором.

7.28. Освобождают членов
выборных профсоюзных органов
от работы во время обучения на
курсах, для участия в качестве
делегатов созываемых профсою�
зами съездов, конференций, а
также для участия в работе их
выборных органов с сохранени�
ем средней заработной платы.

7.29. Ежемесячно и бесп�
латно перечисляют членские
профсоюзные взносы, удер�
жанные из заработной платы
работников, одновременно с
выдачей банками средств на
заработную плату. В случае
задержки перечисления
членских взносов, осущес�
твляют индексацию задер�
жанных сумм в порядке, пре�
дусмотренном для задержан�
ных сумм заработной платы.

7.30. Содействуют обучению
руководителей профсоюзных ор�
ганизаций вопросам правового
регулирования трудовых отноше�
ний, практике заключения кол�
лективных договоров и соглаше�
ний в организациях.

7.31. Принимают меры по
созданию отраслевых и террито�
риальных объединений работо�
дателей.

Работодатели совместно 
с  профсоюзами
7.32. При заключении кол�

лективных договоров в орга�
низациях не допускают сни�
жения уровня мер социальной
поддержки, зафиксированных
в территориальных и отрасле�
вых соглашениях.

7.33. Предоставляют руково�
дителям и работникам аппарата
выборных органов первичных
профсоюзных организаций соци�
альные льготы и гарантии, пре�
дусмотренные законодатель�
ством, соглашениями и коллек�
тивными договорами для работ�
ников организации.

Профсоюзы
7.34. В течение срока

действия Соглашения, при усло�
вии выполнения другими сторо�
нами содержащихся в нем обяза�
тельств, воздерживаются от объ�
явления и поддержки забасто�
вок, других массовых акций с
требованиями по соответствую�
щим вопросам.

Объединения профсоюзов,
объединения работодателей, не
имеющие своих представителей
в областной трехсторонней ко�
миссии по регулированию соци�
ально�трудовых отношений, име�
ют право присоединиться к Cог�
лашению в течение срока его
действия.

Настоящее Соглашение под�
писано сторонами 20 апреля
2011 года в пяти подлинных экзе�
мплярах, каждый из которых
имеет одинаковую силу 
(г. Воронеж).




