Отчет об исполнении переданных отдельных государственных
полномочий Ставропольского края в области труда Кировским
городским округом Ставропольского края за 1- е полугодие 2021 год
В соответствии с Законом Ставропольского края от 11.12.2009г. № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
управление труда и социальной защиты населения администрации
Кировского городского округа Ставропольского края осуществляет
следующие полномочия в области охраны труда и социального партнерства:
- координация проведения на территории Кировского городского округа
в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе
руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также
проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве;
- организация сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Кировского городского округа;
- осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений,
заключаемых на территориальном уровне социального партнерства, и
контроля за их выполнением;
- участие в урегулировании коллективных трудовых споров.
Раздел 1. Исполнение переданных отдельных государственных
полномочий в области Охраны труда
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Кировского городского округа организует сбор информации о состоянии
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Кировского городского округа. По результатам мониторинга
проводится комплексная оценка системы управления охраной труда на
территории округа; выявление негативных тенденций и фактов, вызывающих
изменения в сфере условий и охраны труда; определение неотложных и
долгосрочных мер по улучшению условий и охраны труда, снижению уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
оказание работодателям методической помощи в организации работы по
охране труда.
Постановлением администрации Кировского городского округа
Ставропольского края от 16 ноября 2020 года № 2000 утвержден План

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Кировском городском
округе Ставропольского края на 2021-2023 годы.
Утвержден Порядок по осуществлению координации проведения на
территории городского округа обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, работодателей - индивидуальных
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также
проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве на территории Кировского городского округа Ставропольского
края.
В целях осуществления контроля за обучением по охране труда
сформирована база данных руководителей, работодателей - индивидуальных
предпринимателей,
специалистов
организаций,
ответственных
и
уполномоченных по охране труда. Основанием для внесения в базу сведений
о прохождении обучения является информация учебного центра по охране
труда при ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум» о
прошедших обучение (протокол заседания комиссии по проверке знаний
требований охраны труда), копии удостоверений о прохождении обучения,
прошедших обучение в иных учебных центрах.
Уведомление работодателей о необходимости прохождения обучения по
охране труда осуществляется ежеквартально по средствам почтовой связи,
электронной почты или факсимильной связи.
Осуществляется взаимодействие с органами надзора и контроля.
Информация о работодателях не прошедших обучение по охране труда,
ежеквартально направляется в министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края (исх. от 01.04.2021г. №1035; от 07.04.2021г.
№1138; от 02.07.2021 г. №2087).
Работодателям городского округа оказывается методическая и
консультативная помощь по порядку проведения обучения по охране труда.
На электронные адреса работодателей направлена информация об
ответственности за не прохождение обучения по охране труда и информация
о реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области
охраны труда (исх. от 04.03.2021 №679).
За 1 полугодие 2021 года в аккредитованных учебных центрах по
охране труда прошли обучение 118 человек, из них по категориям:
руководители – 56, в т.ч. 12 ИП; специалисты – 55; специалисты по охране
труда –7.
Показатель обученных по охране труда руководителей и специалистов
составляет 100%.
Высокий уровень внутрипроизводственного обучения с показом
презентаций, учебных видеофильмов по безопасности труда и оказанию
первой помощи пострадавшим в АО «Новопавловскрайгаз», ОАО КПП
«Кировский», ГУП СК «Ставэлектросеть» АО «Новопавловский элеватор».
В АО «Новопавловский элеватор» для проведения практических занятий
привлекаются сотрудники МЧС.
На территории городского округа функционирует 28 кабинетов охраны
труда. Лучшие кабинеты в АО «Новопавловский элеватор», ООО

«ХЛЕБНАЯ
БАЗА»,
ОАО
КПП
«Кировский»,
ГУП
«Ставрополькоммунэлектро», АО «Новопавловскрайгаз». Постоянное
внимание уделяется информационно – методическому оснащению и
совершенствованию методов обучения. Названные кабинеты являются
центром пропаганды: проводятся «Дни охраны труда», обучение, заседания
комиссии по охране труда и т.д.
По информационному наполнению следует отметить уголки охраны
труда в МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» ст. Зольской и АО
«Новопавловский элеватор».

Одной из форм взаимодействия по вопросам охраны труда являются
районные Дни Охраны труда. Совещания проводятся ежеквартально, в
соответствии с утвержденным графиком. В работе совещаний принимают
участие работодатели, специалисты и ответственные лица по охране труда,
председатели профкомов и иных представительных органов работников.
В 1 полугодии 2021 года в связи со сложившейся ситуацией с пандемией
Дни Охраны труда проводились дистанционно и очно с соблюдением всех
мер безопасности. На электронные адреса работодателей были направлены
материалы по вопросам, включенным в повестку и проект резолюции, также
материалы размещены на Интернет-портале АКГО СК. В социальной сети
Одноклассники на странице управления организовано обсуждение вопросов
и резолюции.
За 1 полугодие 2021 г. в рамках Дней Охраны труда рассмотрены
следующие вопросы:
1.Основные итоги работы по улучшению условий и охраны труда в
организациях в 2020 году и задачи на 2021 год.
2.Изменения в законодательстве по охране труда. Обзор главных
новшеств в 2021 году.
3.О порядке проведения обязательных медицинских осмотров
работникам
4.Организация охраны труда в образовательных учреждениях.
5.О новом порядке проведения медицинских осмотров.
6.Инструменты финансовой поддержки страхователей в области охраны
труда.

7.Об изменениях в специальной оценке условий труда. Ошибки
работодателей.
8.О формировании пенсионных прав самозанятых лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
9.Подведение итогов территориального этапа конкурса детских
рисунков «Безопасный труд глазами детей.
В апреле в работе совещания приняли участие: технический инспектор
труда Федерации профсоюзов Ставропольского края Герман Светлана
Андреевна, главный специалист филиала №4 Государственного учреждения
- Ставропольского регионального отделения фонда социального страхования
РФ Дождикова Вера Александровна, заместитель начальника отдела ПУ и
ВС ГУ-УП РФ
по Георгиевскому району Ставропольского края
(межведомственное)
Асеева
Наталья
Васильевна,
председатель
территориальной
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ в Кировском городском округе Ставропольского
края Кудрявцева Елена Петровна.
По итогам Дня Охраны труда руководители и специалисты
(ответственные) по охране труда организаций Кировского городского округа
были отмечены благодарственными письмами за лучшие показатели
эффективности работы.

В апреле в округе прошел ежегодный конкурс детского рисунка
«Безопасный труд глазами детей», в котором приняли участие 23 школьника.
В целях популяризации конкурса и более масштабного охвата его участников
конкурс проводился в онлайн формате. Рисунки были размещены в
социальной сети Одноклассники на странице управления, победители
выбирались путем анонимного голосования. Победители конкурса
награждены почетными грамотами, остальные участники отмечены
благодарственными письмами. В газете «Голос времени» опубликована
статья «Безопасный труд глазами детей» и размещены лучшие детские
рисунки.
Все рисунки приняли участие в краевом конкурсе, по итогам которого
рисунок воспитанницы ГКУ «Детский дом (смешанный) №19» Кудряшовой
Анны отмечен благодарственным письмом Министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края.

Проводится большая информационно-методическая работа. На Интернет
- портале АКГО СК, в социальных сетях размещено 18 информаций:
«Всероссийская олимпиада для специалистов по охране труда 2021» (исх. от
21.01.2021г. №162); «Стажировка на рабочем месте» (исх. от 22.01.2021 г.);
«Внеочередная проверка знаний требований охраны труда. Разъяснения»
(исх. от 22.01.2021 г.); «Конкурс детских рисунков «Безопасный труд
глазами детей» (исх. от 27.01.2021 г. №258); «Очный этап социального
проекта STOPТРАВМАТИЗМ» (исх. от 02.02.2021 г. № 359); «Алгоритм
спецоценки» (исх. от 09.02.2021 г. №467); «Интернет-голосование Конкурса
детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» (исх. 01.03.2021г. №610);
«Новые правила по охране труда на автомобильном транспорте» (исх. от
09.03.2021г.); «Районный День охраны труда» (исх. от 12.03.2021. № 751);
«Итоги Конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» (исх.
от 16.03.2021г. №805); «Месячник безопасности труда» (исх. от 29.03.2021г.
№ 970); «Новый порядок проведения медосмотров по охране труда» (исх. от
02.04.2021г.); «Краевой Смотр-конкурс на лучшую организацию работы
службы охраны труда (специалиста по охране труда)» (исх. от 06.04.2021г.
№1117); «Районный день охраны труда» (исх. от 23.04.2021г. № 1294);
«Всемирный день охраны труда» (исх. от 28.04.2021г.); «Итоги месячника
безопасности труда» (исх. от 30.04.2021г. № 1393); «Сбор информации по
охране труда» (исх. от 13.05.2021г. №1463); «Об итогах краевого конкурса

детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» (исх. от 19.05.2021г. №
1525).
В районной газете «Голос времени» опубликованы четыре статьи: «Не
только полезно, но и интересно» (27.02.2021 г.), «Безопасный труд глазами
детей» (22.05.2021г.); «В системе охраны труда-масса новшеств»
(22.05.2021г.); «Об охране труда в школах и детских садах» (11.06.2021г).
Пополняется база электронных адресов работодателей. Посредством
электронной почты в адрес работодателей регулярно направляются
информационные материалы по вопросам охраны труда.
За первое полугодие 2021 года в адрес работодателей округа
направлено 10 информаций: «Об участии в олимпиаде по охране труда»
(исх. от 21.01.2021г. №161); «О направлении разъяснений по обучению по
охране труда» (исх. от 22.01.2021г. №174); «О конкурсе детских рисунков»
(исх. от 27.01.2021 г. №257); «О задолженности заработной платы» (исх. от
01.02.2021 №312); «Об использовании средств ФСС РФ» (исх. от 03.03.2021
г. №658); «О необходимости обучения по охране труда» (исх. от 04.03.2021г.
№679); «Материалы дня охраны труда» (исх. от 11.03.2021г); «О проведении
месячника безопасности труда» (исх. от 29.03.2021 г. №971); «О проведении
вебинаров по обзору новую правил по охране труда» (исх. от 09.04.2021г.
№1155); «О предоставлении информации по охране труда» (исх. от
13.05.2021г. №1462).
В социальной сети «Одноклассники» на странице управления создана
группа «Охрана труда в Кировском городском округе». На странице
размещаются информации, специалисты управления отвечают на вопросы,
участники группы обмениваются опытом работы. За текущее полугодие было
опубликовано 23 информации: «Всероссийская олимпиада по охране труда –
2021»; «С 1 января 2021 года отменяется целый ряд нормативных правовых
актов в области охраны труда»; «Стажировка на рабочем месте при приеме
на работу»; «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда.
Разъяснения»; «Безопасный труд глазами детей»; «Вступили в силу
внесенные в ТК РФ поправки о дистанционной работе»; «Об индексации
заработной платы»; «29-31 января 2021 г. в городе Пятигорске прошел
очный этап социального проекта «STOPТРАВМАТИЗМ»; «Алгоритм
спецоценки»; «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда»;
«Изменения в законе о спецоценке»; «Конкурс детских рисунков!
Голосование»; «Новое в охране труда водителей»; «При выплате заработной
платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого
работника»; «День охраны труда»; «информация по новому порядку
медицинских осмотров»; «В Кировском городском округе завершился
конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей - 2021»; «с 01 по
30 апреля 2021 года в Кировском городском округе объявлен месячник
безопасности труда»; «С 1 апреля 2021 года медицинские осмотры
работников проводятся по новому порядку, утвержденному приказу
Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.»; «Министерство труда и
социальной защиты населения Ставропольского края проводит краевой
смотр-конкурс на лучшую организацию работы службы охраны труда

(специалиста по охране труда)»; «Серия вебинаров по обзору новых
документов в области охраны труда»; «Районный День охраны труда»;
«Итоги месячника безопасности труда»; «Начинается сбор информации о
состоянии условий и охраны труда у работодателей».
Проводится работа по развитию социального партнерства, задачей
которого является максимальное вовлечение трудового коллектива в процесс
управления охраной труда, посредством деятельности комиссий по охране
труда, коллективных договоров и соглашений.
Комиссии по охране труда работают в 139 организациях. Действующие
в ОАО КПП «Кировский», ООО «ХЛЕБНАЯ БАЗА», ГУП СК
«Ставэлектросеть», ГБУСО «Кировский ЦСОН», АО «Новопавловскрайгаз»
комиссии активно решают задачи, направленные на улучшение условий и
охраны труда работников, организуют проведение проверок на рабочих
местах, участвуют в обучение по охране труда, в разработке коллективных
договоров, локальных нормативных актов по охране труда.
По содержанию раздела «Охрана труда» следует отметить коллективные
договоры колхоза Орловский, колхоза имени Калинина, Межрайонной
ИФНС России № 1 по Ставропольскому краю, СПК «Восход», ООО КП
«Кармелюк», МБДОУ «Детский сад №11 Светлячок» станицы Зольской.
Проводится разъяснительная работа по введению штатных должностей
специалистов по охране труда во всех организациях с численностью свыше
50 человек.
Штатные специалисты по охране труда введены в 27 организациях
Кировского городского округа, из них 3 специалиста в организациях с
численностью работников менее 50 человек (ООО ФХ «Терра», ООО
«Кармелюк», ООО «Серди Телеком»). В остальных организациях
специалисты, совмещают работу по охране труда с другими обязанностями.
В январе 2021 года специалист Управления труда и социальной защиты
населения АКГО СК Любовь Максимова и Евгений Питинов из МБОУ
«Гимназия №1 г.Новопавловска» в числе 66 лучших представителей
работающей молодежи Ставропольского края приняли участие в очном
этапе социального проекта «STOPТРАВМАТИЗМ». Для участия в форуме
они прошли отбор показав лучшие результаты в дистанционном обучении
«Основные понятия охраны труда». Проект «STOPТРАВМАТИЗМ»
реализован за счет грантовых средств Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), а также при поддержке Федерации профсоюзов
Ставропольского края.

Пять специалистов округа приняли участие во всероссийской олимпиаде
для специалистов по охране труда-2021. Наибольшее количество баллов –
1740 набрала ведущий специалист отдела труда и социально-правовых
гарантий управления Максимова Любовь Сергеевна.

Проводится ежемесячный мониторинг проведения специальной оценки
условий труда работодателями городского округа. Также проведение
специальной оценки условий труда отслеживается через размещенный на
сайте Роструда реестр деклараций соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны.
По информации работодателей, предоставивших информацию о
состоянии условий и охраны труда за 1 полугодие 2021 год, из 7685 рабочих
мест специальная оценка условий труда проведена на 7220, 349 рабочих мест
не подлежат специальной оценки - на них заняты госслужащие и военные.
Т.о. охват составляет 98,5 %.

Состояние охраны труда на предприятии во многом определяется
объемом финансирования мероприятий по созданию здоровых и безопасных
условий труда.
В 1 полугодии 2021 года 245 работодателей, предоставивших
информацию о состоянии условий и охраны труда, на мероприятия по
охране труда израсходовали 20,5 млн. руб. или 2450 руб. в среднем на
одного работника. На приобретение спецодежды и других средств
индивидуальной защиты было затрачено 8,01 млн. руб. В соответствии с
нормами обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной
защиты работники ООО «Новопавловское», ООО ФХ «Терра», ООО КСХП
«Старопавловское», ООО ХЛЕБНАЯ БАЗА», ООО «Овощи Ставрополья»,
ООО «Здоровье», ООО ТК «ЭКО-Культура», Колхоз Калинина, ГБУСО
«Кировский ЦСОН», ОАО КПП «Кировский».
Охрана труда это система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, поэтому основным показателем
эффективности системы и методов управления охраной труда является
наличие производственного травматизма и профзаболеваний.
Проводится активная работа по внедрению в организациях округа
Программы нулевого травматизма и оценки профессиональных рисков. По
состоянию на 01.07.2021года Программа нулевого травматизма внедрена в
141 организации Кировского городского округа, а 29 из них присоединились
и к «Vision Zero».
С 1 по 30 апреля 2020 года в Кировском городском округе проведен
«месячник безопасности труда». В целях оказания методической помощи в
адрес работодателей направлены разработанные министерством труда и
социально защиты населения Ставропольского края рекомендации по его
проведению, информация размещена на интернет-портале АКГО СК.
Интересным и познавательным получился месячник в ГБУСО
«Кировский Центр социального обслуживания населения», в рамках
которого прошел День охраны труда на тему: «Безопасность на рабочем
месте».
Для создания соревновательного процесса были образованы две
команды.
На первом этапе команды прошли игру «Найди нарушения охраны
труда» или «Почувствуй себя специалистом по охране труда».
В здании Центра, в кабинетах специалистов заранее были организованы
типичные нарушения правил охраны труда (нарушены правила хранения
СИЗ органов дыхания, захламлен эвакуационный выход, отсутствовали
первичные средства пожаротушения (огнетушитель), план эвакуации и т.д.).
На втором этапе проведена викторина, в ходе которой члены команд
отвечали на вопросы по охране труда, показав очень хорошие знания.
Не обошлось и без составления интерактивных кроссвордов, которые
позволили самооценить свои знания основных определений и терминов в
области охраны труда.
Были и практические занятия. Работники осваивали навыки
пожаротушения, а завершающим этапом Дня охраны труда стал конкурс по

умению оказывать первую помощь пострадавшим.

Проводится разъяснительная работа среди работодателей по
использованию средств Фонда социального страхования Российской
Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. В адрес работодателей
направлено информационное письмо (исх. от 03.03.2021г. №658). На
районном Дне охраны труда 23 апреля был рассмотрен вопрос
«Инструменты финансовой поддержки страхователей в области охраны
труда».
Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда
осуществляется в соответствии с постановлением от 14 декабря 2020 года №
2192 «Об утверждении Порядка организации сбора и обработки информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Кировского городского округа Ставропольского
края». Порядок предоставления и форма информации об условиях и охране
труда в организации размещены на официальном Интернет – портале АКГО
СК, направлены на электронные адреса работодателей. Специалистам
организаций,
индивидуальным
предпринимателям
оказывается
консультативная и практическая помощь по заполнению форм
предоставления информации.
За 1 полугодие 2021 года информацию о состоянии условий и охраны
труда в управление предоставили 245 работодателей, в т.ч. 186 организации, 59 - индивидуальных предпринимателя, что на 2 % больше, чем
в аналогичном периоде 2020 года (за 1 полугодие 2020г. – 241). Несмотря на
проводимую работу, в сравнении с 2020 годом численность работодателей
предоставляющих информации снизилась. Это связано с закрытием,
перерегистрацией работодателей в другие регионы (ЗАО «Марьинская
птицефабрика» - банкротство, ИП Михеенко А. Н.- ликвидация, ООО
"Агростройподряд", ИП Григорьян М.Г., ИП Шнайдмиллер Д.Я., ИП Даценко
С. А.,– перерегистрация в другой регион, ИП Арзуманян А.С. – смерть и
т.д.).
Охват от общего количества организаций и ИП зарегистрированных в
ФСС составил 32 %, а от организаций и ИП, фактически осуществляющих

деятельность (без организаций-банкротов и организаций, деятельность
которых приостановлена «нулевая отчетность») – 44,9 %.
Раздел 2. Исполнение переданных отдельных государственных
полномочий в области развития социального партнерства
По состоянию на 01.07.2021 г. в Кировском городском округе действуют
150 коллективных договоров. Численность коллективных договоров с
начала 2020 году снизилась на 3 %, что связано с закрытием или
перерегистрацией работодателей в другие регионы (ГУП «Кировское
МДРСУ» - ликвидация, ЗАО «Марьинская птицефабрика» - банкротство, ИП
Григорьян М.Г., ИП Шнайдмиллер Д.Я.– перерегистрация в другой регион,
ИП Арзуманян А.С. - смерть).
Уведомительная
регистрация
коллективных
договоров,
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений,
заключаемых на территориальном уровне, осуществляется специалистами
управления труда и социальной защиты населения администрации
Кировского городского округа (далее – управление) в соответствии с
административным
регламентом,
утвержденным
постановлением
администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее –
АКГО СК) от 15.05.2018г. № 887.
В 1 полугодии 2021 года в уведомительном порядке зарегистрировано
33 коллективных договоров, 27 изменений и дополнений коллективного
договора. Все правовые акты прошли правовую экспертизу на предмет
соответствия требованиям законодательства.
Практически во всех заключенных коллективных договорах стороны с
учетом финансово-экономического положения установили льготы и
преимущества для работников, более благоприятные по сравнению с
действующим законодательством (дополнительные оплачиваемые отпуска,
оказание материальной помощи и т.д.). Также приняты обязательства,
направленные на поддержание здоровья на рабочем месте, включая
профилактику ВИЧ/СПИДа; создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью; организацию
профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с
работниками.
В ходе правовой экспертизы условия, ухудшающие положение
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами не выявлены. Однако, в уведомлениях о
регистрации были указаны рекомендации по улучшению содержания
коллективных договоров. Так, сторонам социального партнерства,
рекомендовано включить в коллективный договор обязательства по
ежегодному повышению заработной платы работников с учетом индекса
потребительских цен на товары и услуги и доведению минимального оклада
до минимального оклада до минимального размера оплаты труда,

установленного ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а
представительным органам работников – осуществлять контроль за
выполнением принятых обязательств.
Оказывается содействие сторонам социального партнерства в разработке
проектов и заключении коллективных договоров. В электронном виде
предоставляются макет коллективного договора, проекты локальных
документов по процедуре заключения коллективного договора и созданию
«иного» представителя работников.
Стороны консультируются на стадии разработки проекта коллективного
договора, поэтому нарушения трудового законодательства устраняются до
заключения договора. Сообщения о нарушениях в государственную
инспекцию труда в Ставропольском крае не направлялись.
В связи с ростом первичных профсоюзных организаций количество
коллективных договоров, где сторона работников представлена профсоюзом
увеличилось до 51, в 99 коллективных договорах интересы работников
представлены иным представителем (представительным органом).
При избрании «иного» представителя (представительного органа)
работников соблюдены требования установленные статьей 31 Трудового
Кодекса РФ. Представитель (представительный орган) работников избирается
на общем собрании работников тайным голосованием и осуществляет свою
деятельность в соответствии с утвержденным Положением.
Организации, в которых созданы две и более первичных профсоюзных
организаций в Кировском городском округе отсутствуют.
Контроль за выполнением коллективных договоров, территориальных,
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на
территориальном уровне осуществляется специалистами управления в
соответствии
с административным регламентом,
утвержденным
постановлением администрацией Кировского городского округа от
13.03.208г. №306.
25 декабря 2020 года был утвержден План осуществления контроля за
выполнением коллективных договоров, соглашений на 2021 год. План
размещен на Интернет – портале администрации Кировского городского
округа Ставропольского края. В 1 полугодии 2021 года запросы по
предоставлению информации о выполнении коллективного договора
направлены в 4 организации: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 3 «Березка» г. Новопавловска, МБОУ «Новопавловская СОШ № 2»,
МКДОУ «Детский сад №7 им. Г.А. Тутова» г. Новопавловска, ООО
«Аполлонское». На основании полученной информации подготовлены
справки.
Коллективные договоры бюджетной сферы в основном не выходят за
рамки гарантий, установленных трудовым законодательством. В тоже время,
коллективный договор имеет огромное значение для регулирования
социально-трудовых отношений, это правовой акт и в отличие от локального
нормативного акта, он подписывается двумя сторонами с равными
полномочиями. Благодаря коллективным договорам система оплаты труда в
бюджетных организациях стала абсолютно прозрачной. Работники участвуют

в распределении стимулирующего фонда. В коллективных договорах
узаконены размеры доплат за сверхурочную работу, работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, в ночное время, а также
продолжительность дополнительных отпусков за работу с вредными и(или)
опасными условиями труда, отпусков за ненормированный рабочий день,
определен порядок ведения электронных трудовых книжек. В связи с
установлением в период пандемии нерабочих дней, в коллективные договоры
внесены дополнения по порядку установлению стимулирующих выплат на
этот период.
Работникам предоставляются различные социальные гарантии (оказание
материальной помощи, предоставление дополнительных оплачиваемых
отпусков и т.д.).
Во всех изученных организациях проведена специальная оценка условий
труда. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с
коллективным договором.
Сторонами социального партнерства проводится большая работа по
поощрению работников за добросовестный труд и достижение высоких
показателей в трудовой деятельности.
Проводится большая работа по вовлечению в коллективно-договорную
кампанию микропредприятий. Для таких работодателей качественный
коллективный договор гарантирует выполнение основных требований
трудового законодательства.
16 апреля 2021 года для представителей микропредприятий проведен
семинар на тему: «Особенности регулирования трудовых отношений в
микропредприятих». На семинаре рассмотрены вопросы:
1.
Особенности
регулирования
трудовых
отношений
в
микропредприятих.
2. О заключении коллективного договора в микропредприятиях.
По состоянию на 01.07.2021 г. коллективные договоры заключены в 45
субъектах малого и среднего бизнеса, из них 20 относятся к категории
«микропредприятия». В связи с тем, что работники названных организаций
не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации сторона
работников представлена «иным» представительным органом работников.
На официальном Интернет-портале АКГО СК и в социальных сетях
размещены четыре информации по социальному партнерству: 10.03.2021 г.
«Коллективный договор», 25.03.201 г., 01.04.2021 г., 08.06.2021 г. «О
заседании территориальной трехсторонней комиссии».
В апреле в районной газете «Голос времени» опубликована статья
«Развивать социальное партнерство».
В целях вовлечения в коллективно-договорную кампанию в адрес 11
организаций направлены письма с предложением о заключение
коллективного договора.
Контролируются сроки действия коллективных договоров. Об окончании
срока коллективного договора стороны социального партнерства
уведомляются за три месяца. В 2021 году письма направлены в 10

организаций. Сторонам социального партнерства рекомендовано при
заключении коллективных договоров устанавливать обязательства по
ежегодному повышению заработной платы работников с учетом индекса
потребительских цен на товары и услуги и доведению минимального оклада
до минимального оклада до минимального размера оплаты труда,
установленного ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а также
направленные на поддержание здоровья на рабочем месте, включая
профилактику ВИЧ/СПИДа; создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью; организацию
профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с
работниками, а также включать обязательства территориального
трехстороннего соглашения.
В Кировском городском округе действует территориальное
трехстороннее соглашение, заключенное администрацией, профсоюзами
работодателями на период 2021–2023 г.г. Соглашение заключено согласно
решению территориальной трехсторонней комиссией (протокол от
12.11.2020г. №2). Действие соглашения распространяется на всех
работодателей Кировского городского округа, т.к. отказы от присоединения к
соглашению от работодателей Кировского округа не поступали.
Контроль выполнения соглашения осуществляет действующая
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
Кировского городского округа.
В 1 полугодии т.г. состоялось два заседания комиссии.
31 марта 2021 года комиссией подведены итоги выполнения
трехстороннего соглашения на 2018-2020 годы; рассмотрены вопросы: «О
формировании пенсионных прав самозанятых лиц, добровольно вступивших
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию», «О
развитии социального партнерства в Кировском городском округе»; принят
новый Регламент работы.

04 июня 2021 г. состоялось расширенное заседание комиссии,
рассмотрены следующие вопросы:
- О ситуации на рынке труда в Кировском городском округе;

- Об оказании государственной социальной помощи населению на основании
социального контракта;
- Об организации летнего отдыха и оздоровления детей на территории
Кировского городского округа;
- О выполнении Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу
Ставропольского края и коллективных договоров.
В работе комиссии приняли участие представители администрации,
налоговой инспекции, руководители организаций.

Проводится работа по развитию всех форм социального партнерства.
Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 47 организациях
образованы комиссии по трудовым спорам. На Интернет - портале, в
Инстаграмм, ВКонтакте, Одноклассниках опубликована информация о
порядке принятия работодателями локальных нормативных актов с учетом
мнения или после согласования с представительным органом работников.
Вопросы социального партнерства рассматриваются на районных Днях
Охраны труда, освещаются в печатных средствах массовой информации, на
официальном Интернет-портале АКГО СК, в Инстаграмм, ВКонтакте,
Одноклассниках.
Всего по вопросам трудового законодательства в 1 полугодии 2021 года
на Интернет - портале, в Инстаграмм, ВКонтакте, Одноклассниках
опубликованы 17 информаций: «МРОТ подрос»; «О дистанционной работе»;
«О повышении уровня заработной платы»; «Порядок, место и сроки выплаты
заработной платы»; «Коллективный договор»; «О заседании трехсторонней
комиссии» (3 информации); «Реализация права на отпуск при увольнении»;
«Не соглашайтесь работать неформально»; «Кому положен дополнительный
оплачиваемый отпуск»; «Рекомендации Российской трехсторонней
комиссии…»; «Испытание работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе»; «Кто может быть материально ответственным лицом»;
«Конкурс коллективных договоров», «О принятии локальных нормативных
актов», «О Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности».
Опубликованы
две статьи в газете «Голос времени». Ведется
консультирование на странице управления в социальной сети
«Одноклассники».

В управлении создана база электронных адресов работодателей
Кировского городского округа. Посредством электронной почты в адрес
работодателей регулярно направляются информационные материалы по
вопросам труда.
В целях предупреждения трудовых и коллективных споров в управление
работает телефон «Горячей линии». Информация о работе телефона «Горячей
линии» размещена на Интернет-портале АКГО СК, в газете «Голос времени»,
на бегущей строке.
Коллективные трудовые споры в городском округе не зарегистрированы.
Постановлением администрации Кировского городского округа от 31 мая
2018г. №1041 утвержден административный регламент «Участие в
урегулировании коллективных трудовых споров».

