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Губернатор Ставрополького
края Владимир Владимиров
провел в режиме
видеоконференц-связи
заседание краевого
координационного совета
по противодействию
коронавирусной инфекции.

О

Елки пройдут
без родителей

ОБСУЖДЕНА текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры, предпринимаемые для снижения рисков
распространения заболевания.

Глава края также обратил внимание, что
на Ставрополье заработал единый телефонный номер 122 по всем вопросам, связанным с коронавирусом.
Темой повестки также стала ситуация в

образовательной сфере. Владимир Владимиров поручил региональному министерству образования проработать вопрос
о возможности введения дистанционного
обучения в отдельных территориях и школах, где этого требует эпидобстановка. В
настоящее время школы Ставропольского
края продолжают работать в очном режиме обучения.
Также губернатор высказался в отношении проведения детских новогодних мероприятий в школах и детских садах.
- Мы провели онлайн-голосование, и
большинство за то, чтобы провести новогодние елки для детей. Но право выбора
сохраняется за родителями, участие в елках - исключительно добровольное, и если
кто-то не хочет, чтобы его ребенок посещал такое мероприятие, то это его право,
- подчеркнул Владимир Владимиров.
Как прозвучало, новогодние мероприятия в детских образовательных учреждениях будут проводиться без участия родителей и без приглашения сторонних лиц, с
соблюдением всех профилактических мер.
Одновременно участвовать в мероприятии
смогут только учащиеся одного класса или
воспитанники одной группы детского сада.
Вместе с тем с учетом эпидемиологической ситуации принято решение отказаться от проведения краевой благотворительной Новогодней елки для детей,
нуждающихся в особой социальной поддержке, и талантливых детей. Подарки им
будут доставлены на дом или в детские
учреждения без проведения массовых
мероприятий.

Социально направленный бюджет
ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ

Состоялось внеочередное заседание Думы
Шпаковского муниципального округа под председательством Сергея Печкурова. В заседании
приняли участие глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов, прокурор Шпаковского района Сергей Печенкин.

Основной темой повестки дня было
рассмотрение вопроса о бюджете Шпаковского муниципального округа на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов. Бюджет социально направленный,
сбалансированный, предусматривающий

выполнение всех обязательств и нацеленный на продолжение благоустройства
в населенных пунктах. Решение принято
единогласно. Также приняли несколько
решений, касающихся административного
преобразования территории.

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ

НОВЫЙ ГРАНТ
С нового года на Ставрополье появится новый вид грантовой поддержки для сельхозпроизводителей.
Это и другие изменения в госпрограмму развития сельского
хозяйства своим постановлением
утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Новый вид господдержки адресован представителям малого
бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет.
Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет этих
средств можно будет покрыть до
25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного
кредита. Средства господдержки
разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства,
хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию
этих объектов оборудованием,
сельскохозяйственной техникой
и спецтранспортом. Кроме того,
грант можно будет потратить на
закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.

ЛАУРЕАТЫ
ФЕСТИВАЛЯ
Два участника Шпаковского районного фестиваля стали
лауреатами краевого.
В ноябре в двадцатый раз проводился фестиваль художественного творчества детей «Солнышко в ладошках» в Шпаковском
районе.
Лауреатами XXIV фестиваля
художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском
крае стали Евгений Родионов в
номинации «Пантомима» и Мария Березина в номинации «Игра
на музыкальных инструментах».
В сложившейся непростой ситуации, в целях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции, было
принято решение о проведении
фестиваля в дистанционно-заочном формате: учреждениями культуры и общеобразовательными
школами были направлены в
управление труда и социальной
защиты населения фото- и видеоматериалы работ декоративно-прикладного творчества и выступлений участников.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ОНЛАЙНФОРУМ
С 8 по 11 декабря пройдет
Международный
онлайн-форум «Безопасность и охрана
труда-2020».
Традиционно на протяжении
более 20 лет Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации совместно с ассоциацией «СИЗ» проводит это мероприятие. В текущем году в связи
с эпидемиологической ситуацией
принято решение о переносе его
в онлайн-формат.
Все мероприятия будут проходить на виртуальной платформе
по адресу: www.biotexpo.online.
Контакты
для взаимодействия
по вопросам участия
в выставке: Бахтина
Светлана Владимировна, тел.:

+7(903)728-58-57,
+7(495)789-93-20, доб. 710,
е-mail: biot@asiz.ru
htpps://biotexpo.online/
biotonline.html.

О ЗАНЯТОСТИ
ИНВАЛИДОВ
Состоялось последнее в
этом году заседании координационного совета по делам инвалидов.
Проводилось оно дистанционно и было посвящено вопросам
создания условий для занятости
инвалидов и совершенствования
системы доступной среды для них.
Согласно информации Центра занятости населения Шпаковского района, сейчас в 89
учреждениях и организациях заквотировано 246 рабочих мест, на
которых работают 160 инвалидов.
В текущем году в Центр занятости населения обратились 123
инвалида, на учете состоят 114
инвалидов, 3 инвалида прошли
профессиональное переобучение
по новым для них профессиям.
Всего в 2020 году было трудоустроено 25 инвалидов.
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ДАТЫ

«Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен»
Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов
возложил цветы к мемориалу «Вечная слава» в Михайловске.
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Сильные духом

Д
ДЕКАБРЯ
страна отмечала скорбн
ную дату - День Неизвестного Солд
дата.
- Эта дата появилась в российс
ском
календаре с 2014 года. Она
п
призвана
увековечить память, вои
инскую
доблесть и бессмертный
п
подвиг
павших в боевых действиях
воинов чьи имена остались неизвестнывоинов,
ми. Связана она со значимым событием
в истории нашей страны. Именно в этот
день, 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немец-

ких войск под Москвой, прах Неизвестного
Солдата перенесли из братской могилы
на 41-м километре Ленинградского шоссе
и торжественно захоронили в Александровском саду у стен Московского Кремля.
Здесь 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила
Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный
огонь Славы. Надпись на надгробье гласит: «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен». И мы тоже будем хранить память о наших неизвестных героях, - сказал
Игорь Владимирович.

3 декабря отмечался
День инвалидов.
В связи с этой датой глава
Шпаковского муниципального
округа Игорь Серов вручил
благодарности активистам.
- Люди с ограниченными возможностями, может, и ограничены физически,
но они безграничны в своих способностях, талантах и стремлении к самовыражению. Благодаря огромной силе
духа и воли эти люди добиваются успехов в самых разнообразных сферах:
науке, бизнесе, искусстве, спорте. И я
рад, что сегодня вы с нами в этом зале.
Верьте в свои силы, ставьте перед собой цели и добивайтесь их, несмотря
ни на что, - поприветствовал Игорь Владимирович участников торжественного
мероприятия.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЗА БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Министр
экономического
развития Ставропольского края
Сергей Крынин с рабочим визитом посетил Шпаковский район.

На встрече с руководителями
предприятий обсуждался вопрос
их участия в региональном проекте «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях».
Открывший совещание глава Шпаковского муниципального
округа Игорь Серов отметил, что
ставропольские предприниматели
и организации активно участвуют в бережливом производстве и
призвал участников рынка труда
Шпаковского района тоже присоединиться к этому национальному
проекту.
Сергей Крынин отметил, что
уже на 33 предприятиях края
пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого
производства запущены и дают
первые результаты. Выстроены
потоки-образцы, созданы рабочие команды, чтобы они дальше
могли оптимизировать свои производства.
- Комплекс мероприятий направлен прежде всего на повышение производственной культуры и
заинтересованности работников
в лучшей организации труда, в
том числе за счет увеличения
заработной платы, - сообщил министр.
Участникам встречи подробно
рассказали о преимуществах внедрения принципов бережливого
производства, что позволяет снизить затраты на выпуск продукции
и повысить рентабельность предприятия.

31 декабря истекает
срок представления
уведомления о переходе
с ЕНВД на УСН
С 1 января 2021 года система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход применяться не будет. Налогоплательщики могут выбрать иной
специальный режим налогообложения: УСН, ЕСХН, налог на профессиональный доход.
Организации или индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на УСН со следующего календарного года, должны уведомить об этом налоговый
орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее
31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСН.
В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. Организации указывают в уведомлении также
остаточную стоимость основных средств и размер доходов
по состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСН.
Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, которые перестают быть налогоплательщиками ЕНВД, изъявившие желание перейти на УСН,
могут представить уведомление о переходе на УСН с
1 января 2021 года не позднее 31 декабря 2020 года.
Уведомление о переходе на УСН представляется по
форме № 26.2-1 (КНД 1150001), утвержденной приказом
ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. В уведомлении по строке «Получено доходов за девять месяцев
года подачи уведомления» в соответствии с пунктом
4 статьи 346.12 кодекса отражается величина доходов по
тем видам деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения.
Уведомление может быть представлено в налоговый
орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя лично или через
представителя, направлено по почте заказным письмом
или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной
электронной подписи, в том числе через размещенный на
сайте ФНС России www.nalog.ru сервис «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального предпринимателя»
в разделе «Моя система налогообложения».
Важно обратить внимание, что организация или индивидуальный предприниматель после представления
уведомления о переходе на УСН вправе изменить первоначально выбранный объект налогообложения либо отказаться от применения данного режима налогообложения.
Для этого нужно направить новое уведомление о переходе
на УСН и (или) соответствующее обращение в налоговый
орган не позднее 31 декабря календарного года, в котором
было подано данное уведомление. При этом ранее представленное уведомление будет аннулировано.
УФНС России по Ставропольскому краю,
ул. Ленина, 293, г. Ставрополь, 355003,
телефон (8652) 94-03-77,

www.nalog.ru.

КОМПЕТЕНТНО
С 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ЕНВД

НА КАКУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕРЕЙТИ?
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
ДЛЯ КОГО:

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

НАЛОГОВЫЕ
СТАВКИ:

ЗАМЕНЯЕТ
НАЛОГИ:

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

ЮЛ и ИП. Переход осуществляется
добровольно в уведомительном порядке
• численность работников не более 100 человек;
• доход не превышает 150 млн. руб. в год;
• остаточная стоимость основных
средств не более 150 млн. руб;
• ограничения по отдельным видам
деятельности (например, нельзя применять
УСН при производстве подакцизных
товаров и добыче полезных ископаемых,
а также нотариусам и адвокатам).
• 6% при выборе объекта налогообложения
«доходы» (законами субъектов РФ
ставка может быть снижена до 1%);
• 15% при выборе объекта налогообложения
«доходы-расходы» (законами субъектов
РФ ставка может быть снижена до 5%).
• налог на прибыль - для ЮЛ;
• НДФЛ с доходов, полученных от
предпринимательской деятельности - для ИП;
• НДС (кроме НДС при импорте товаров и
НДС в качестве налогового агента);
• налог на имущество (за исключением объектов
недвижимости, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость).
• отчетность 1 раз в год, авансовые
платежи уплачиваются ежеквартально;
• необходимо вести книгу учета доходов/расходов;
• ИП с объектом «доходы», имеют право уменьшать
сумму налога на сумму страховых взносов, но не
более чем на 50%: ИП, которые работают одни,
без наемных работников могут уменьшить налог
на сумму страховых взносов без ограничений.

Для перехода с 01.01.2021 на УСН необходимо до 31.12.2020
года подать уведомление по форме № 26.2-1

ОБЩАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСН)
ДЛЯ КОГО
ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:
НАЛОГОВЫЕ
СТАВКИ:
ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

• ИП, ЮЛ. При отсутствии уведомления
о переходе на УСН налогоплательщик
считается применяющим ОСН.

ДЛЯ КОГО:
ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:
НАЛОГОВАЯ
СТАВКА:

• НДФЛ с доходов, полученных от
предпринимательской деятельности;
• НДС (кроме НДС при импорте товаров
ЗАМЕНЯЕТ и НДС в качестве налогового агента);
НАЛОГИ: • налог на имущество (за исключением
объектов недвижимости, налоговая
база по которым определяется как
их кадастровая стоимость).
• налоговая декларация не представляется;
• может одновременно
ИНЫЕ применяться с УСН, ОСН;
ОСОБЕННОСТИ: • для осуществления деятельности ИП
по заявлению получает патент на период
от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.
*Для применения ПСН с 01.01.2021 года ИП необходимо не позднее чем за 10 дней до начала применения данного режима налогообложения подать по месту жительства заявление на получение
патента по форме 26.5-1
Если ИП осуществляет предпринимательскую деятельность
в субъекте РФ, в котором он не состоит на учете по месту жительства, то заявление можно подать в налоговый орган по месту
осуществления деятельности.
В случае, если патент получен позже 01.01.2021
и до 31.12.2020 не представлено заявление о переходе на УСН,
то за период с 01.01.2021 до даты начала действия патента
применяется общая система налогообложения и
представляется декларация по форме 3-НДФЛ.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
(НПД, НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»)
ДЛЯ КОГО:

• Нет ограничений
• НДФЛ: 13% (для ИП);
• Налог на прибыль: 20% (для ЮЛ);
• НДС: 20%;
• Налогоплательщики ведут
налоговый и бухгалтерский учет,
представляют декларации, уплачивают
налог на прибыль (НДФЛ) и НДС.

• ИП. Переход осуществляется
добровольно в заявительном порядке*
• применяется по отдельным видам
деятельности, которые установлены Налоговым
кодексом РФ и законами субъектов РФ;
• доход не превышает 60 млн.руб. в год;
• численность работников не более 15 человек.
• 6%

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

НАЛОГОВЫЕ
СТАВКИ:

ЗАМЕНЯЕТ
НАЛОГИ:

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

• ФЛ и ИП. Переход осуществляется
добровольно при регистрации в
мобильном приложении «Мой налог»
• нельзя привлекать работников;
• доход не превышает 2,4 млн руб. в год;
• не совмещается с иными
налоговыми режимами;
• не применяется при перепродаже
товаров, имущественных прав;
• «самозанятый» осуществляет деятельность
в одном или нескольких субъектов РФ, где
введен данный специальный налоговый режим;
• 4% при реализации товаров
(работ, услуг) физическим лицам;
• 6% при реализации товаров
(работ, услуг) ИП и ЮЛ
• НДФЛ в отношении доходов, являющихся
объектом обложения налогом на
профессиональный доход;
• НДС (кроме НДС при импорте товаров
и НДС в качестве налогового агента);
• нет обязанности уплачивать страховые
взносы как для ФЛ, так и для ИП;
• налоговая декларация не представляется;
• учет полученных доходов ведется через
мобильное приложение «Мой налог» или
web-кабинет «Мой налог» на сайте www.nalog.ru

Для получения дополнительной информации
о выборе подходящего налогового режима можно
перейти по адресу (QR-код):
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Станица Новомарьевская

Победитель - Дом культуры

Глава Шпаковского муниципального
округа Игорь Серов с рабочим визитом
побывал в станице Новомарьевской. Повод для поездки более чем приятный. По
итогам районного конкурса МКУК «Сельский культурный комплекс ст. Новомарьевской» признан лучшим учреждением
культуры в 2020 году.
Глава округа вручил директору учреждения Наталье Кузнецовой благодарственное

Город Михайловск

«Цифровая
образовательная среда»

письмо за особый вклад в развитие культуры и искусства Шпаковского района.
- Здесь созданы все условия для занятий творчеством. Более того, по программе
«Культура малой родины», которую курирует губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сделан капитальный ремонт. Карантин рано или поздно закончится,
как и все плохое, и Дом культуры снова откроет свои двери для всех желающих, - сказал Игорь Серов.

Лучший школьный музей
В краевом смотре-конкурсе
школьных музеев боевой и трудовой
славы победил музей школы
№ 17 станицы Новомарьевской.
Конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а его организатором выступил Ставропольский совет ветеранов.
На конкурс новомарьевцы представили свои последние разработки, в числе которых экскурсии по
разделу Великая Отечественная война, социальный
проект «Дети войны - дети Победы», проектная и исследовательская деятельность краеведов, в том числе школьного музея в составе волонтерского отряда
школы «Наш выбор», социальное партнерство, науч-

В рамках национального проекта «Образование», реализация которого находится под контролем у губернатора края
В.В. Владимирова, лицей № 2, школы
№ 3 и № 4 получили оборудование для
формирования цифровой образовательной среды.
Глава округа пообщался с преподавателями, познакомился с их планами по обучению школьников цифровой грамотности.
- Прекрасная техника. Уверен, что она

поможет вам в работе и поднимет интерес
ребят к обучению, - сказал Игорь Серов.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» современные кабинеты
информатики появятся в 102 образовательных организациях Ставропольского края. Их
оборудование позволяет отрабатывать теоретические знания, полученные на уроках,
формировать у детей умения и навыки работы с прикладными программами, которые
школьники будут использовать и на других
предметах.

Верхнерусский сельсовет

«Серебряночка»
опять на высоте
В этом году выступления коллектива
из села Верхнерусского были посвящены
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Жюри отметило отличную работу самодеятельных артистов. Помимо диплома
им была вручена денежная премия на развитие творчества.
При вручении награды председатель краевого Совета ветеранов Алексей Карабут
отметил огромное значение работы коллектива в патриотическом воспитании населения: «Также важно, что в этот творческий
процесс вовлечены представители старшего поколения».
В следующем году коллективу исполняется 20 лет. Создан он был по инициативе
Совета ветеранов села в 2001 году. Среди
участников хора - учителя, врачи, социальные работники, интеллигенция села, люди,
которые вышли на пенсию, но не привыкли
сидеть без дела.

Почетное третье место занял ветеранский хор «Серебряночка» в
смотре-конкурсе ветеранских хоров,
организованным Ставропольским советом ветеранов.

Все эти годы душой коллектива является
Л.Я. Куксова, председатель Совета ветеранов, по чьей инициативе и был создан хор.
Менялись руководители хора, а коллектив
жил, набирал силу. В 2010 году получил
звание народного. Дважды подтверждал это
звание. Вот уже семь лет руководит хором
талантливый музыкант Н.Н. Кошманов.
- Этих жизнерадостных, красивых, талантливых женщин любят в селе Верхнерусском. Ни один праздник не обходится без
выступления хора ветеранов «Серебряночка». Их трогательные лирические песни не
оставляют никого равнодушными. Коллектив известен не только в районе, но и за
его пределами. У него много новых задумок,
планов. Поздравляем «Серебряночку» с
очередной победой. Желаем творческого
настроения на долгие годы! - обратилась к
коллективу председатель районного совета
ветеранов Людмила Тарабыкина.

но-методическое сопровождение
деятельности школьного музея.
Школьный
историко-краеведческий музей ст. Новомарьевской один из старейших в Шпаковском
районе, открыт 8 мая 1978 года.
Основателем его является бывший директор школы Полина Барыбина. Сейчас музеем руководит
Ирина Середа.

Пелагиадский сельсовет

Книги всегда с нами

Последняя в этом году партия книг поступила в межпоселенческую библиотеку Шпаковского района, расположенную в с. Пелагиада.
366 экземпляров краеведческой литературы уже распределены между библиотек района. Это произведения известных ставропольских авторов, которые
с любовью писали и пишут
о своей малой Родине.
Читатели, интересующие родным краем, смогут
познакомиться с книгой
Гермена Беликова «Дети
войны Ставрополья», детскими поэтами Николаем
Ананьченко и Александром Екимцевым, автором
многих поэтических сборников и песен Валентиной
Нарыжной. Кстати, в этом году работники библиотеки планировали организовать ряд встреч с Валентиной Васильевной, но пандемия помешала.

Темнолесский сельсовет

Ремонт водовода

Администрация Темнолесского сельсовета
информирует жителей о сбоях подачи питьевой воды.
Месяц назад в станице произошел прорыв водовода. Для устранения аварии
были привлечены все экстренные службы.
В результате было заменено 40 метров
аварийного участка подводящего водовода. На сегодняшний день все причины
устранены. Но для бесперебойного водоснабжения населения станицы и хуторов
необходима срочная замена трубы подводящего водовода - это 4 километра водопроводных сетей диаметром 180-200 мм,

которые находятся в крайне изношенном
состоянии.
Администрация сельсовета нашла возможность приобрести 900 метров трубы на
сумму более 200 000 рублей. В ближайшее
время, если позволят погодные условия, будет произведена замена трубы аварийного
водовода.
При ремонте не будет отключаться водоснабжение. Дополнительная информация
будет размещена в сети Интернет.

Новое поколение
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ДЕНЬГИ
Порядок
автоматического
продления
ежемесячной
выплаты в связи
с рождением
(усыновлением)
первого ребенка

В Федеральный закон от
01.04.2020 № 104-ФЗ внесены изменения, вступившие
в силу 07.11.2020, в части
продления сроков назначения ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
(далее - ежемесячная выплаЗаниматься творчеством воспитанники
и
та) без подачи гражданами
детской музыкальной школы города
заявлений.
Ежемесячная выплата гражМихайловска теперь будет в самых
данам с детьми, достигшими в
период со 2 октября 2020 года
н
комфортных условиях. Здесь завершен
по 1 марта 2021 года включительно возраста одного года
капитальный ремонт основного здания,,
или двух лет, имеющим право
расположенного на улице Гагарина.
на ежемесячную выплату в соответствии с Федеральным заКАЖДОМУ учебному всего строители поменяли
меняли крыконом от 28.12.2017 № 418-ФЗ,
году мы традиционно
шу, сделали перепланировку
назначается без подачи ими
приводим нашу шко- кабинетов, положили ламинат,
заявлений.
То есть ежемесячКороная выплата осуществляется
лу в порядок. В 2009
поменяли систему отопления,
навирус
автоматически тем получатегоду поменяли лиутеплили здание, ступени
не
мешает
лям, у которых срок выплаты
нолеум и поставили выложили плиткой, обновиколлективу муежемесячной выплаты заверпластиковые окна, но
ли навес, поменяли двери.
зыкальной школы
шается в период с 2.10.2020
капитальный ремонт за последИ, что важно, сделали
города Михайловка
по
1.03.2021 и дети которых в
ние тридцать лет здесь делается
отдельный туалет для
вести активную конпериод с 2.10.2020 по 1.03.2021
впервые. Между тем здание, в кодетей-инвалидов, оборуцертную деятельность.
достигают возраста одного года
тором размещается школа, 1913
довав его соответствуюили двух лет. Таким гражданам
Педагоги успешно осгода постройки и, конечно, давно
щим образом.
ежемесячная выплата назнавоили онлайн-технологии и
нуждалось в основательном об- К сожалению, мы
чается на период со дня, слеорганизуют концерты с ученовлении, - рассказывает дирек- не смогли сделать пандующего за днем исполнения
том новых требований. Сейтор учебного заведения Ольга дус на входе в здание
ребенку возраста одного года
час идет подготовка к концерили двух лет и до достижения
для ребят с ограниМеркулова.
ту, посвященному творчеству
ребенком возраста соответченными
возможноРемонт состоялся благодаря
Александры
Пахмутовой.
Как
только
олько
отснятый
на
видео
материал
смонтируют,
разместят
его
на
ственно двух или трех лет.
стями здоровья, но в
участию школы в федеральной
сайте школы (музшкола26.рф), в Instagram и YuoTube, любой желающий сможет посмотреть выстуежемесячной
Выплата
программе «Развитие культуры», ближайшее время бупления преподавателей и учеников школы.
выплаты будет осущесткоторую продвигает в крае губер- дет установлен подъвляться получателям в слеВ формате онлайн проходит и участие коллектива в различных конкурсах, в том числе междунанатор Владимир Владимиров. емник. Площадка для
дующих размерах:
родного уровня. Так, на Международном конкурсе вокалистов в Париже ученица школы Любовь
Помимо федеральных средств в этого у нас уже гото● в размере установленной
Братерская заняла первое место. Ее педагог Надежда Цверова получила благодарность за выва. Когда сделаем это,
этот проект заложены средства
за II квартал 2019 года величисокий уровень подготовки конкурсантки. Вокалистка со Ставрополья, обладающая красивейкраевого и муниципального бюд- можно будет сказать,
ны прожиточного минимума на
шим тембром голоса, удостоилась самых высоких похвал и оценок международного жюри.
что программу «Доступжетов.
ребенка - 9843 рубля, в случае
На днях в столице Турции завершился 24 Международный конкурс юных талантов
Ремонт начался в июне, и уже ная среда» мы выполниесли ребенку исполняется один
«Времена года». Дипломов I-й степени удостоились двое учащихся школы: Амалия Гав сентябре дети зашли в отре- ли в полном объеме, - согод или два года в период с 2 окспарян (преподаватель - Н.В. Цверова, вокал) и Ким Консуэлло (преподаватель тября по 31 декабря 2020 года;
общила Ольга Ивановна.
монтированное здание. Прежде
Л.В. Костина, фортепиано).
● в размере установленной
за II квартал 2020 года величиУже сейчас идет подготовка большого новогоднего концерта.
ны прожиточного минимума на
Надеемся, что новый год принесет нам встречу
ребенка - 10621 рубль, в случае
с новыми талантливыми учениками.
если ребенку исполняется один
год или два года в период с 1
января по 1 марта 2020 года.
В
отношении
граждан,
представивших заявления и
документы на назначение и
В этом учебном году у учащихся и рье. Михайловск растет, появляются новые
выплату ежемесячной выплаты
на очередной срок до вступлерайоны. К нам переезжают семьи из Ставпреподавателей музыкальной школы
ния в силу изменений, то есть
рополя, других регионов России, в том чисгорода Михайловска появилась возможс
2.10.2020 по 6.11.2020, будет
ле Сибири. Желающих обучаться музыке
ность проводить занятия на базе школы
применяться следующий порястановится все больше, - отмечает дирек№ 20, которая открылась в районе «Гардок:
тор музыкальной школы города Михайловмония» в прошлом году.
● в случае вынесения решеска Ольга Меркулова.
Руководство учебного заведения предония об отказе в назначении и
Кстати, свои кабинеты музыкальная
ставило педагогам музыкальной школы повыплате ежемесячной выплаты
мещение для занятий. Пока открыт только
школа имеет в районе СНИИСХа, в школе
в связи с отсутствием правовых
один кабинет, но он полностью оборудован
№ 5, работает филиал в с. Татарка.
оснований - автоматическое
продление ежемесячной вывсем необходимым для полноценных заняВсего музыкой занимаются более 300 реплаты не применяется;
тий. Обучение ведется по двум направле- бят. Причем у поступающих в школу детей
● в случае вынесения рениям: фортепиано и вокал. Причем занятия есть выбор: можно получить как профессиПо желанию коллектива школы строители сохранили
шения о назначении и выплате
не только индивидуальные, но и групповые - ональное образование по программе обучеисторический облик здания, однако привнесли
ежемесячной выплаты с даты
сольфеджио, музыкальная литература, хор.
ния 8-9 лет, так и дополнительное развиваюи современные архитектурные элементы. Так что теперь
подачи заявления будет про- Этот кабинет для нас большое подспо- щее за 3-4 года.
никто не скажет, что этому зданию больше ста лет.
изведена доплата за период с
2.10.2020 до даты очередного
назначения.
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Развитие культуры
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ЗНАЙ
НАШИХ!

Занятия
анятия в "Гармонии"

Дополнительное
образование

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Ставрополье
получит еще
1,7 млрд рублей
на выплаты детям
от 3 до 7 лет

Достойное место
в «Муравейнике
Муравейнике»»
Молодежная команда Шпаковского района выступила
на краевом фестивале молодежных трудовых коллективов «Муравейник-2020».
Всего в мероприятии приняли участие 13 команд из муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края. Шпаковский район представила дружная команда работающей молодежи, охватывающая различные сферы профессиональной деятельности.
В этом году фестиваль проходил в режиме онлайн и включал в себя различные творческие и интеллектуальные этапы.
- Наши участники с достоинством прошли все этапы, представленные на фестивале. По итогам фестиваля команда
Шпаковского района заняла ряд призовых мест: в интеллектуальной оnline-игре «Удаленка» - 1-е место, в юмористическом конкурсе «#На_Карантине» - 3-е место. В общекомандном зачете наши участники заняли 4-е место.

Впереди - НОВЫЕ горизонты
Как работать в команде, стратегически
мыслить, проектировать интересные
проекты - об этом шел разговор на
занятиях кадровой школы аппарата
Союза молодежи Ставрополья.
Мероприятие состоялось в Кисловодске,
собрав самую активную и перспективную молодежь нашего края. Были там и представители
Шпаковского района: директор Центра молодежных проектов Василий Геогджаян и руководитель Шпаковской районной юниор-лиги КВН

Роман Выговский. Программа школы включала
образовательные тренинги, форсайт-сессии,
проектирование дорожной карты развития Союза молодежи Ставрополья на период до 2022
года. По итогам обучения Василий Геогджаян
и Роман Выговский были награждены знаком
«За активную работу в Российском союзе молодежи».
- Новые формы работы и приобретенные
навыки на тренингах и мастер-классах помогут
нам более эффективно работать в условиях
пандемии, - отметил Высилий Геогджаян.
М. РЕДЬКИН.

Распоряжение о дополнительном выделении регионам 62 млрд рублей на реализацию этой федеральной
меры поддержки граждан в
период пандемии подписал
Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.
По информации регионального министерства труда и социальной защиты населения,
на сегодняшний день выплачено 4,8 млрд рублей, которые
получили 107,5 тысячи детей.
Теперь Ставропольскому краю
дополнительно выделят еще
1,7 млрд рублей.
Напомним, что ежемесячные пособия на детей от 3 до
7 лет выплачиваются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе они начались с июня и начисляются,
независимо от даты подачи родителями заявления в течение
2020 года, с 1 января. Размер
пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка, или 4921,5
рубля в Ставропольском крае.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на
портале госуслуг, при личном
визите в МФЦ или органы соцзащиты. Срок действия этой
меры господдержки - 1 год.
Управление
по информационной
политике
правительства СК.

Дороги войны

4 декабря 2020 года
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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В России работае
онлайн-сервис мации
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«Мой прадед уходил на войну
и битву прошел не одну»

Боевой путь Климова Андрея Петровича.
Фото с сайта «Подвиг народа», 2020 год.

приучен был к труду, хотя
был самым младшим из
восьмерых детей. Окончил
4 класса начальной школы,
работал сакманщиком (присматривал и ухаживал за
маленькими ягнятами).
В 1942 году был призван
на фронт из Яшалтинского военного комиссариата.
Оттуда был направлен в
Ленинградскую область в
5-й гвардейский мотострелковый полк
На сайте «Подвиг
иг
народа» я узнал
л
очень интересную
ю
информацию о свооем прадедушке. 22
2
октября 1943 года
да
рядовой
Андрей
й
Петрович
Климов
ов
участвовал в бою
ю
за хутор Зелёный
й
Гай. Огнем своего
го
миномета он подаавил огонь двух пуу-леметных точек проо-тивника.
15 февраля 1945
45
5
года немцы мешали
ли
и
нашей пехоте продвии-гаться вперед в бою
ю
за населенный пункт
ктт
м
Бонбен. Под сильным
обстрелом пулеметт
тно-минометного огня
я
о
опрадедушка
подобрался к пулемету и
гранатой
уничтожил
и
ил

Фотография из семейного архива.

ОГДА
шла
Великая Отечественная
война, на свете не было
ни меня, ни
моих
родителей. Но я
много слышал
о войне, она
вошла в каждый дом, горе и беда не
обошли стороной и моих
близких. Я часто слышал
в семье, что у меня был
замечательный прадед
Андрей Петрович Климов, который участвовал
в Великой Отечественной
войне. Мне захотелось
больше узнать о нем.
Правду о военных годах сейчас можно узнать
из учебников, фильмов,
книг, интернета, из личных бесед со свидетелями тех событий. Но
возраст ветеранов, воевавших на линии фронта,
превышает 85 лет, их становится с каждым днем
меньше. В нашем поселке Цимлянском остался
только один свидетель
тех ужасных событий Федор Афанасьевич Лобынцев. Ему в этом году
исполнилось 92 года. И
сейчас наша задача не
утратить историческую
память о бесценном подвиге нашего народа.
Основными источниками информации к написанию этой работы стали
воспоминания моего дедушки Климова Анатолия
Андреевича, (сына Андрея Петровича Климова)
и моей бабушки Корнеенко Валентины Андреевны
(дочери Андрея Петровича Климова).
В семейном архиве
сохранились
фотографии и военные награды.
В сети Интернет на сайтах «Бессмертный полк»
и «Память народа» имеются документы о награждении и боевом пути
моего прадедушки.
Исследуя эти документы и проанализировав рассказы близких
мне людей, я постарался
проследить жизненный
путь простого человека,
который с такими же, как
и он, людьми защищал
нашу великую державу.
Андрей
Петрович
Климов
родился
28
апреля 1924 года в селе
Солёном
Яшалтинского района Калмыцкой
республики. С детства

Н

А протяжении нескольких лет 9 Мая в рядах «Бессмертного полка» можно увидеть фотографии совсем
юных солдат, где указана только дата рождения. «Я
даже не знаю, где и когда погиб мой отец», «Мы не
знаем, где похоронен наш дед», - говорят участники
шествия. Спустя 75 лет острота проблемы остается миллионы семей хотят узнать о судьбах своих героев.
Для решения этой проблемы в марте 2020 года
при поддержке Фонда президентских грантов начал
свою деятельность Всероссийский центр приема и
обработки обращений граждан Российской Федерации
на поиск информации о погибших и пропавших без вести
родственниках в годы Великой Отечественной войны народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества».
В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти
солдата» (https://poisk.proektnaroda.ru/) с помощью которого, по принципу «одного окна», граждане
могут бесплатно подать заявку на установление судьбы
родственника, участника Великой Отечественной войны.
Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через сайт, то он может обратиться на горячую линию «Народного проекта»
по телефону 8-800-300-68-97,
операторы примут заявку на исследование боевого пути
их родственника.
Народный проект «Установление судеб погибших и
пропавших без вести защитников Отечества» реализуется фондом «Народный проект», который в июне 2020
года вошел в число социально ориентированных некоммерческих организаций, опубликованных в реестре
СОНКО Минэкономразвития РФ.

противника. За этот подвиг
он был награжден орденом
Славы III степени.

В

ОЙНА закончилась, прадедушка вернулся не
домой, а в станицу Ново-Екатериновскую Кочубеевского района. Работал чабаном, скотником, бригадиром.

Àíäðåé Ïåòðîâè÷
ÊËÈÌÎÂ
Мой прадед уходил на войну,
М
Когда
Ко
К
еще был молодым.
И битву прошел не одну,
Обратно
вернулся седым…
Об
О
А память войне - ордена,
И небо взрывает салют!
9 Мая - весна!
И снова солдаты в строю!
Повсюду
улыбок восторг!
П
Седые
солдаты в строю...
С
Спасибо,
родные, за то,
С
Что
Чт взяли победу в бою!
Ч
(Юрий Привалов)

23 декабря 1976 года
за трудовые заслуги Андрей Петрович был награжден орденов Трудового Красного Знамени.
Своих детей у них с
женой было четверо: три
дочери и сын. С 6 лет
семья Климовых воспитывала племянницу Таисию - дочь погибшего
на фронте брата Андрея
Петровича. Все дети воспитывались в любви и
заботе.
Прадедушка и прабабушка прожили замечательную жизнь, хоть
она и не была легкой. 25
декабря 1987 года мой
прадедушка умер. Похоронен он в станице Ново-Екатериновской Кочубеевского района.
За мужество и отвагу,
проявленную в Великой
Отечественной
войне
Климов Андрей Петрович награжден многочисленными наградами:
ордена Славы II и III степеней, медали Жукова,
«За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», знаком
«Победитель Социалистического соревнования
1974 года».
Когда прадедушка был
в госпитале, перед полком зачитали приказ о его
награждении
орденом
Славы I степени, но по
неизвестным причинам
орден не был вручен.

***

Я очень горжусь своим прадедушкой. Мне
было интересно узнать
историю его жизни. Как
капля в море, как песчинка в пустыне, так и моя
семья - это одна из миллионов страниц очень
интересной и увлекательной книги под названием История России.
Кирилл КЛИМОВ,
учащийся в МБУ
ДО «Станция юных
туристов», ученик
школы № 10»
п. Цимлянский.
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О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ
между администрацией Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края, представительством Территориального
союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» в
Шпаковском муниципальном округе и Союзом работодателей
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»
в Шпаковском муниципальном округе на 2021-2023 годы
В районе заключено Соглашение между администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, представительством Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» в Шпаковском муниципальном
округе и Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов
Ставрополья» в Шпаковском муниципальном округе на 2021-2023 годы (далее – Соглашение).
Соглашение прошло уведомительную регистрацию в управлении труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района (№ 135 от
24.11.2020), опубликовано на официальном Интернет-портале администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края ( https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/proekty/14615/), а также в текущем номере газеты «Шпаковский вестник».
В соответствии со статьей 11 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 года
№ 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда», решением
Шпаковской районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 11.11.2020 № 3/3 предлагаю работодателям Шпаковского района,
не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к этому Соглашению.
Обращаю внимание, что если работодатели, не участвовавшие в заключении
Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного предложения о присоединении к Соглашению, не предоставят в управление труда и социальной защиты населения мотивированный письменный отказ присоединиться к
Соглашению, то Соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей со дня опубликования данного предложения о присоединении.
Начальник управления труда и социальной защиты населения
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
А.В. КАТАЕВ.
СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского
края, представительством Территориального союза «Федерация
профсоюзов Ставропольского края» в Шпаковском муниципальном
округе и Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс
деловых кругов Ставрополья» в Шпаковском муниципальном округе
на 2021-2023 годы
г. Михайловск
2020 год
Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
(далее - Администрация), представительство Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» в Шпаковском муниципальном округе (далее - Профсоюзы) и Союз работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых
кругов Ставрополья» в Шпаковском муниципальном округе (далее - Работодатели),
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об объединениях работодателей»,
законами Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства
в сфере труда» и решением Совета Шпаковского муниципального района от Ставропольского края 18.08.2017 №530 «Об утверждении Положения о Шпаковской
районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» заключили настоящее краевое трехстороннее соглашение на 2021-2023
годы (далее - Соглашение), определяющее основные направления совместной
деятельности по развитию в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края договорного регулирования социально-трудовых отношений и связанных с
ними экономических отношений.
Главными задачами на период действия Соглашения Стороны считают стабилизацию производства, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг,
перераспределение ресурсов для реализации дополнительных мер по поддержке
отраслей экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение предпринимательской активности, стабильную занятость и гибкость рынка труда, безопасность
рабочих мест, расширение возможностей профессионального и карьерного роста
работников, и на этой основе повышение уровня заработной платы работников, рост
благосостояния и снижение уровня бедности населения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
Решение указанной задачи достигается за счет реализации мероприятий национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации
и государственных программ Ставропольского края, программ социально-экономического развития (по разным направлениям), Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», №599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» и от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года».
Приоритетом деятельности органов местного самоуправления является создание благоприятных условий для развития бизнеса и на этой основе повышение
благосостояния жителей, пополнение бюджета Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края.
Стороны рассматривают настоящее Соглашение, как основной правовой акт,
определяющий механизм их взаимодействия.
Стороны Соглашения намерены добиваться развития взаимоотношений на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений, соблюдения определенных настоящим Соглашением обязательств и договоренностей.
Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учитываются при разработке
территориальных отраслевых соглашений, коллективных договоров.
Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников при заключении территориальных отраслевых
соглашений и коллективных договоров, равно как и в сторону ухудшения условий
для развития и функционирования бизнеса в Шпаковском муниципальном округе
Ставропольского края.
Стороны обязуются оказывать организациям, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее содействие.
Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий принимают
на себя обязательства Соглашения между Правительством Ставропольского края,
Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов
Ставрополья».
Работодатели и соответствующие выборные органы первичных профсоюзных
организаций могут заключать иные Соглашения в соответствии с ч. 10 ст. 45 ТК РФ,
содержащие разделы о распространении отдельных социальных льгот и гарантий
только на членов профсоюзов, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной организации
на представление их интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе взаимных консультаций в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Комиссия), в пределах установленных полномочий, разрабатывают документы, принимают необходимые решения, формируют предложения в адрес администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, профсоюзов, работодателей
и добиваются их реализации.
Соглашение открыто для присоединения к нему других территориальных объединений работодателей в порядке, определяемом законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
Настоящее Соглашение имеет прямое действие в случае отсутствия в организации (у хозяйствующего субъекта) коллективного договора.
Стороны обязуются информировать жителей Шпаковского муниципального округа Ставропольского края о ходе реализации Соглашения, решений Комиссии через
средства массовой информации.
Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых обязательств,
предусматриваются ежегодно в соответствующих бюджетах и сметах.
Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 декабря
2023 года включительно.
I. В области развития экономики
Стороны:
1.1. Формируют эффективный механизм управления экономикой Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края на основе реализации мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указами Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» (далее - национальные проекты (программы), государственных программ Российской Федерации, государственных программ Ставропольского края, муниципальных программ Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края.
Осуществляют в установленном порядке контроль над эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на социально-экономическое развитие
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
1.2. Проводят активную политику по созданию условий для формирования
динамичной и эффективной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
Содействуют созданию благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности.
1.3. Формируют систему по преодолению административных барьеров, борьбы
с коррупцией с участием всех Сторон социального партнерства. Создают условия
для справедливой конкуренции на товарных и финансовых рынках. Обеспечивают
прозрачность и гласность процедур закупок для муниципальных нужд.
1.4. Содействуют:
1.4.1. созданию условий для:
- роста индекса производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых
ценах по отношению к предыдущему году, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
до 100,1% в 2021 году, до 100% в 2022 году, до 100,4% в 2023 году;
- роста оборота розничной торговли до 11 367,3 млн. рублей в 2021 году, что
составляет 106% к уровню 2020 года, до 11 810,6 млн. рублей в 2022 году - 103,9%
к уровню 2021 года, до 12 283,0 млн. рублей в 2023 году - 104% к уровню 2022 года;

Официально
- сохранение индекса физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году до 99,8% в 2021 году, до 99,8%
в 2022 году, до 99,8% в 2023 году;
- роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году до 2 413,29 млн.
рублей (104,3% к предыдущему году), в 2022 году до 2 508,27 млн. рублей (103,9%
к предыдущему году), в 2023 году до 2 605,25 млн. рублей (103,9% процента к предыдущему году);
- созданию условий, улучшающих качество жизни людей, здоровья, образования, культуры, жилищных условий, экологии, безопасности.
1.4.2. безусловному соблюдению норм действующего законодательства Российской Федерации в области трудовых отношений при смене собственника организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации.
1.5. Проводят в Комиссии консультации по основным социальным параметрам
прогноза социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края и проекта бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (в соответствии
с перечнем показателей, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению)
до внесения их в Думу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части повышения
уровня жизни граждан, обеспечения устойчивого роста экономики участвуют в разработке и обсуждении бюджетной политики, проектов стратегии социально-экономического развития, приоритетных проектов (муниципальных программ) Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края, обратив особое внимание на увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальную сферу.
1.6. Регулярно проводят мониторинг соблюдения норм трудового, налогового и
пенсионного законодательства в части соблюдения прав работающего населения
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
1.7. Вырабатывают при необходимости в адрес администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, органов государственной власти Ставропольского края, Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений совместные предложения, способствующие
повышению конкурентоспособности экономики, совершенствованию налоговой и
тарифной политики.
1.8. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснованной реорганизации платежеспособных организаций либо недружественных поглощений.
1.9. Реализуют систему мер государственной молодежной политики, в том числе направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Содействуют реализации государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика» на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, муниципальной программы Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в
Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утверждённой постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от
23.03.2019 № 867.
Администрация и Работодатели:
1.10. Обеспечивают развитие муниципально - частного партнерства на основе
социального партнерства.
1.11. Осуществляют совместную деятельность по привлечению инвестиций,
внедрению в экономику Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
ресурсосберегающих и инновационных технологий.
1.12. Учитывают мнение представителей профсоюзных организаций при разработке бизнес — планов.
1.13. Обеспечивают вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национальной программы в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Администрация:
1.14. Содействует созданию новой конкурентоспособной экономики в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края.
1.15. Проводит мероприятия по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
1.16. Осуществляет разработку и реализацию программ социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на основе проведения консультаций и встреч, деятельности координационных советов,
рабочих групп, в работе которых принимают участие представители Работодателей и
Профсоюзов. Обеспечивает участие Комиссии в разработке и обсуждении программ
социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с установленным порядком реализации статьи 35.1
Трудового кодекса Российской Федерации.
1.17. Обеспечивает возможность участия представителей Профсоюзов и Работодателей в заседаниях Администрации при обсуждении вопросов регулирования
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
1.18. Обеспечивает формирование и реализацию стратегии социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, совместно с Работодателями осуществляет выявление административных барьеров в
развитии производства и предпринимательства и вырабатывает предложения по их
устранению.
1.19. Содействует привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Содействует внедрению
эффективных механизмов стимулирования инвестиций и инноваций.
1.20. Содействует реализации высокоэффективных и быстро окупаемых инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых организаций и производств. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных проектов на их соответствие критериям конкурсного отбора, в том числе их влияния на создание и
сохранение рабочих мест при реализации каждого инвестиционного проекта.
1.21. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его качественными товарами и услугами. Принимает меры, направленные на защиту внутреннего
рынка от недобросовестной конкуренции. Содействует в установленном порядке
продвижению продукции местных товаропроизводителей.
1.22. Информирует организации о проводимых на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края конкурсах на поставку продукции для
муниципальных нужд.
1.23. Не допускает задолженности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Шпаковского муниципального округа Ставропольского края по расчетам за выполненные работы (услуги)
для муниципальных нужд.
1.24. Осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Ставропольского края, государственную поддержку агропромышленного
комплекса. Обеспечивает в рамках имеющихся полномочий реализацию программ
по поддержке агропромышленного комплекса Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края, содействует развитию фермерских хозяйств, реализации
сельскохозяйственной продукции и своевременному возмещению дотационных
средств на сданную продукцию животноводства. Способствует развитию продовольственного рынка, систем заготовок и переработки сельхозпродукции.
1.25. Ежегодно представляет Сторонам Соглашения информацию об исполнении бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края за текущий
год и проект бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период до рассмотрения их в Думе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края по направлениям, согласованным Сторонами.
1.26. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» принимает меры по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечивает их предоставление
по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края.
1.27. Обеспечивает предоставление услуг по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства через многофункциональный центр Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
Работодатели:
1.28. Принимают участие в формировании и реализации государственной и муниципальной политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений.
1.29. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономического роста организаций, реализации проектов технического перевооружения,
внедрению новых технологий, освоению производства инновационной продукции,
обновлению основных фондов, повышению производительности труда, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, сохранению и созданию дополнительных рабочих мест.
1.30. Участвуют в реализации национальных проектов (программ), стратегий
социально-экономического развития Ставропольского края и Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляют предпринимательскую деятельность на принципах социальной ответственности.
1.31. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению продукции (услуг)
на российский и зарубежный рынки сбыта.
1.32. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обязательных
платежей в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края, бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
Принимают меры по целевому, эффективному и результативному использованию получаемых бюджетных средств в соответствии с условиями их предоставления.
1.33. Признают преимущественное право профсоюзов на заключение коллективных договоров, а также на контроль над исполнением обязательств работодателей,
предусмотренных данным Соглашением и коллективными договорами, в соответствии со статьями 52-53 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.34. Предоставляют Сторонам Соглашения информацию о предстоящей реорганизации, реформировании, ликвидации организаций.
1.35. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации организации не допускают снижения уровня заработной платы и социальных гарантий
работникам, действовавших до начала их проведения.
1.36. Обеспечивают реальное участие работников в управлении организацией
непосредственно или через свои представительные органы в соответствии с трудовым законодательством.
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1.37. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе
комиссий, рабочих групп при администрации Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
1.38. Направляют в администрацию Шпаковского муниципального округа Ставропольского края предложения о принятии нормативных правовых актов по вопросам,
затрагивающим права и охраняемые законом интересы работодателей, участвуют в
разработке указанных нормативных правовых актов.
Профсоюзы:
1.39. Способствуют устойчивой работе организаций Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, соблюдению трудовой и технологической дисциплины, охраны труда, рациональному использованию рабочего времени, повышению
производительности труда и качества продукции, повышению профессионализма и
деловой активности работников.
1.40. Осуществляют контроль над соблюдением трудового законодательства,
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, защищают
социально-экономические права и интересы работников.
1.41. Осуществляют контроль над соблюдением сроков выплаты заработной
платы.
1.42. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную на расширение
практики договорного регулирования социально-трудовых отношений, проявление
первичными профсоюзными организациями инициативы к началу коллективных
переговоров по заключению коллективных договоров. Оказывают практическую помощь организациям в заключение коллективных договоров.
1.43. Добиваются включения в коллективные договоры организаций одной отрасли равных прав для работников, повышения ответственности работодателей за
сохранение и развитие производства, создания условий труда, соответствующих
требованиям трудового законодательства Российской Федерации.
1.44. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе
комиссий, рабочих групп при администрации Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края по вопросам, касающимся социально-трудовых отношений.
1.45. Делегируют представителей работников в органы управления организации.
Профсоюзы и Работодатели:
1.46. Проводят в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края обучение работников по правовым и экономическим вопросам.
1.47. Участвую в обсуждении и разработке проектов (программ), стратегий социально-экономического развития, Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, государственных программ Ставропольского края, муниципальных
программ Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
II. В области регулирования оплаты труда,
повышения уровня жизни и снижения бедности населения
Стороны:
2.1. Осуществляют последовательную политику, направленную на повышение
реальной заработной платы, поддержание экономически оправданной и социально
приемлемой дифференциации заработной платы работников с учетом уровня квалификации и объема работ, повышение доли работников с заработной платой выше
прожиточного минимума трудоспособного населения Российской Федерации.
2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации) принимают меры по обеспечению ежегодного роста уровня реальной средней заработной
платы работников Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Способствуют достижению к 2024 году уровня средней номинальной заработной платы
в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края не менее 98% от среднемесячной заработной платы в Ставропольском крае.
2.3. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020
№ 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», повышения уровня
реальной заработной платы в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского
края проводят регулярный мониторинг уровня заработной платы, численности низкооплачиваемых групп работников, принимают меры по поэтапному повышению их
минимальной заработной платы до величины минимального (восстановительного)
потребительского бюджета, составляющего не менее 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропольского края.
2.4. При разработке и заключении территориальных отраслевых соглашений
и коллективных договоров устанавливают в них обязательства по минимальным
гарантиям, устанавливающим тарифные ставки, ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); соотношение средней заработной платы руководителей к средней заработной плате работников; установление порядка и сроков
повышения реального содержания заработной платы, дополнительных гарантий
при увольнении работников по сокращению численности или штата; распространение условий коллективного договора, действующего в организации, на работников, выводимых на аутсорсинг, учитывают нормы, установленные постановлениями Конституционного суда РФ от 28.06.2018 №26-П, от 17.04.2019 № 19-П, от
16.12.2019 № 40-П.
2.5. До установления Правительством Российской Федерации базовых окладов
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных казенных
учреждений, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее муниципальные учреждения), получающим субсидии для финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
устанавливают в отраслевых соглашениях минимальный гарантированный уровень
оплаты труда для каждой профессиональной квалификационной группы, а также
долю тарифной части оплаты труда (вознаграждение за труд) в структуре заработной
платы, но не менее 55%.
2.6. На основе консультаций Сторон Комиссии ежегодно вносят предложения
по отдельным показателям проекта бюджета Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений, включая
индексацию.
2.7. Содействуют, в пределах имеющихся полномочий, ликвидации имеющейся
задолженности по выплате заработной платы, придав этому процессу необратимый
характер.
2.8. Проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от
квалификации работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспечивают
проведение ежегодного мониторинга действующих отраслевых систем оплаты труда
в муниципальных учреждениях (а также по мере необходимости), мониторинга их
эффективности и по результатам его проведения принимают меры по совершенствованию систем оплаты труда.
2.9. Осуществляют мониторинг уровня заработной платы, ее легализации, неформальной занятости работников организаций Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края.
В рамках деятельности соответствующих комиссий, рабочих групп выявляют
факты выплаты заработной платы «в конвертах», с нарушением установленных сроков, в размере ниже минимального размера оплаты труда РФ, а также размера, устанавливаемого краевыми и территориальными отраслевыми соглашениями, других
нарушений трудового законодательства.
2.10. Проводят работу по содействию организации нормирования труда.
2.11. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и профессиональной
ориентации молодежи. Участвуют в реализации государственных программ Ставропольского края и ведомственных целевых программ, муниципальной программы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Шпаковском муниципальном округе на 2020-2022
годы», утверждённой постановлением администрации Шпаковского муниципального
района Ставропольского края от 23.03.2019 № 867, направленных на поддержку научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи. Пропагандируют здоровый образ жизни, проводят различные культурно-спортивные мероприятия
(олимпиады, фестивали, смотры-конкурсы и др.). Обобщают и распространяют положительный опыт работы с молодежью в организациях Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края.
2.12. Обеспечивают формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
2.13. Обеспечивают создание для всех категорий и групп населения условий для
занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, содействуют развитию
культуры и спорта, детского и семейного отдыха, сохранению и укреплению сети социально-культурных объектов Шпаковского муниципального округа Ставропольского
края, в том числе учреждений дополнительного образования детей.
Администрация:
2.14. При формировании бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период:
учитывает Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемые Российской трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений;
предусматривает средства, необходимые для обеспечения выплаты заработной
платы работникам муниципальных учреждений с учетом ее повышения в размерах и
сроки, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края, включая индексацию.
2.15. Обеспечивает полное и своевременное финансовое обеспечение расходов
на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе:
- в случае возникновения сложной эпидемиологической ситуации, введения
режима повышенной готовности или ситуаций чрезвычайного характера в регионе
и (или) в округе, включая выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
действующими системами оплаты труда работников, на весь период режима повышенной готовности;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельской местности, в том числе полную компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения педагогическим
работникам, проживающим и работающим в сельской местности;
2.16. Совершенствует нормативную правовую базу по вопросам оплаты труда
работников и руководителей муниципальных учреждений Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в целях повышения качества муниципальных услуг (выполнения работ) и соответствия уровня оплаты труда работников качеству и
результатам их труда.
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2.17. Не допускает снижения уровня установленных на территориальном уровне
социальных гарантий. Внесение изменений в нормативные правовые акты органов
местного самоуправления, устанавливающие меры социальной поддержки гражданам, осуществляется в соответствии со статьёй 35.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьи 7 закона Ставропольского края от 01.03.2007 №6-кз «О некоторых
вопросах социального партнёрства в сфере труда».
Рассматривает возможность предоставления единовременного денежного пособия педагогическим работникам, впервые приступающим к работе в образовательных организациях Шпаковского муниципального округа.
Обеспечивает предоставление мер социальной поддержки библиотекарям образовательных организаций, работающим в сельской местности.
Обеспечивают приравнивание нерабочих (праздничных) дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.) принятых нормативными правовыми актами органов государственной власти Ставропольского края к нерабочим праздничным дням, установленным ст.112 ТК РФ.
2.18. Обеспечивает публикацию в средствах массовой информации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края сведений о минимальном размере
оплаты труда РФ.
2.19. Принимает меры по улучшению жилищных условий для молодых семей
посредством реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей».
2.20. Создает комфортные условия проживания посредством реализации на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края проектов -участников программы поддержки местных инициатив Ставропольского края.
2.21. Развивает волонтерское движение. В рамках волонтерского движения организует акции «Успей сказать спасибо», «Эко волонтерство» и др.
Работодатели:
2.22. Обеспечивают повышение уровня реального содержания заработной платы работников путем ежегодной индексации заработной платы организаций не ниже
уровня инфляции.
2.23. Устанавливают в организациях внебюджетного сектора экономики размер
тарифной ставки рабочего первого разряда (минимальный оклад) не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
2.24. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам.
Не допускают дискриминации по отношению к сезонным работникам и работникам,
принятым на условиях совместительства. При нарушении установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, иных выплат,
причитающихся работнику, производят их выплату с уплатой процентов (денежной
компенсации) в соответствии с обязательствами, предусмотренными коллективным
договором, соглашением, но не ниже 1/100 действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.
2.25. Представляют Администрации и Профсоюзам информацию:
об уровнях заработной платы в организациях, расположенных на территории
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;
о задолженности по заработной плате;
о принимаемых мерах по погашению задолженности по заработной плате;
о задолженности во внебюджетные фонды.
2.26. Обеспечивают выплату минимальной заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим норму труда, в размере не ниже уровня оплаты труда, устанавливаемого
соглашениями всех уровней.
2.27. Обеспечивают безусловное соблюдение норм законодательства Российской Федерации, в том числе в части оформления трудовых отношений с работниками, не допуская использования наемного труда без оформления трудовых отношений.
2.28. Привлекают иностранных работников для осуществления трудовой деятельности в своей организации только при условии обеспечения размера заработной
платы работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, не ниже среднемесячной заработной платы, сложившейся в соответствующем виде экономической
деятельности Ставропольского края по итогам прошлого года.
2.29. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации организации сохраняют уровень заработной платы работников и их социальных гарантий,
действовавших до начала их проведения при условии, если это не ухудшает социально-экономическое положение работников.
2.30. Направляют первичным профсоюзным организациям денежные средства
на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с
коллективными договорами и соглашениями.
Профсоюзы:
2.31. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объеме выплатой
заработной платы в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Добиваются устранения нарушений трудового законодательства, в том
числе в вопросах оплаты труда, посредством деятельности комиссий по трудовым
спорам, а также в судебном порядке. Вносят предложения органам местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставропольского края о рассмотрении условий оплаты труда в подведомственных организациях и ходе выполнения
заключаемых отраслевых территориальных соглашений.
2.32. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль над
перечислением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, над
расходованием средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Инициируют создание в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края комиссий по защите прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
2.33. Проводят организационно-разъяснительную работу в первичных профсоюзных организациях, направленную на защиту пенсионных прав работников. Совместно с территориальным органом ПФР по Шпаковскому муниципальному округу
Ставропольского края обеспечивают выполнение программы совместных действий
по реализации пенсионного законодательства на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
2.34. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интересов молодежи. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных,
спортивных мероприятий для молодежи. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в
труде и учебе.
2.35. Добиваются установления одинакового уровня оплаты равнозначного труда в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края всех
форм собственности, обоснованной интенсификации труда, использования единых
квалификационных требований и тарифно-квалификационных характеристик.
Профсоюзы и Работодатели:
2.36. Устанавливают в соглашениях и коллективных договорах организаций внебюджетного сектора экономики размер тарифной ставки рабочего первого разряда
(минимального оклада) не ниже минимального размера отплаты труда, установленного федеральным законом.
2.37. Принимают меры по приведению условий коллективных договоров в соответствие с территориальными отраслевыми соглашениями и настоящим Соглашением.
2.38. Включают в коллективные договоры обязательства, устанавливающие:
соотношение между минимальным и максимальным размером оплаты труда не
более чем 1: 8;
долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) в структуре заработной платы, но не менее 65%;
порядок и сроки индексации заработной платы в связи с ростом потребительских
цен;
меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы и повышению
ее удельного веса в себестоимости продукции (услуг);
обязательность проведения независимой экспертизы, организуемой профсоюзом, в случае несвоевременной выплаты заработной платы с целью выявления и
устранения ее причин;
порядок и размер выплаты дополнительного вознаграждения работникам, за
исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие
праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, но не менее тарифной
ставки рабочего первого разряда пропорционально соответствующему периоду;
выделение средств на социальную поддержку работников и членов их семей;
мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работников;
гарантии деятельности профсоюзной организации.
2.39. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью.
III. В области развития рынка труда и содействия занятости населения
Стороны:
3.1. Обеспечивают в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» содействие занятости населения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и защите
граждан, проживающих на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от безработицы.
3.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят взаимные консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной напряженности, направленных на сохранение и создание рабочих мест, предотвращение
массовых увольнений, осуществление опережающей профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации работников.
3.3. Содействуют расширению возможностей трудоустройства инвалидов.
3.4. При принятии решения о ликвидации организации или ее реорганизации
руководствуются следующими критериями массового высвобождения работников:
а) ликвидация организаций любой организационно-правовой формы с численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
10 человек в течение 30 календарных дней при численности занятых от 20 до
100 человек;
5 процентов работающих в течение 30 календарных дней при численности занятых от 101 до 500 человек;
10 процентов работающих в течение 60 календарных дней при численности занятых от 501 человека и выше.
Более высокие требования к критериям массового высвобождения работающих
определяются в территориальных отраслевых соглашениях и коллективных договорах организаций.
3.5. Способствуют созданию на территории Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края условий для легального ведения бизнеса, исключающих осуществление неформальной занятости населения.
3.6. Регулярно рассматривают вопрос о ситуации на рынке труда в Шпаковском
муниципальном округе Ставропольского края на заседаниях Комиссии.
Администрация:
3.7. Обеспечивает на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения», а также реализацию ее мероприятий.
3.8. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных проектов на их соответствие критериям конкурсного отбора, в том числе их влияния на создание и сохра-
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нение рабочих мест при реализации каждого инвестиционного проекта с участием
Работодателей.
3.9. Своевременно и объективно информирует Стороны о положении на рынке
труда в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края.
3.10. Участвует в поддержке малого предпринимательства, в том числе организации самозанятости безработных граждан.
3.11. Проводит разъяснительную работу об участии руководителей и индивидуальных предпринимателей в реализации Президентской программы подготовки
управленческих кадров для организации народного хозяйства.
3.12. Обеспечивает предоставление организациями Шпаковского муниципального округа Ставропольского края прогноза потребности в рабочих и специалистах
в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края для
установления контрольных цифр образовательным организациям приема на обучение профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств бюджета Ставропольского края.
Участвуют в создании и развитии системы профессиональных квалификаций,
формирование системы независимой оценки квалификации работника, внедрении
профессиональных стандартов.
3.13. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях
малого предпринимательства.
3.14. Разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на трудоустройство и закрепление молодых специалистов в организациях образования, здравоохранения и культуры, обеспечивают комфортные условия работы, устанавливают
дополнительные гарантии по оплате труда, закрепляют наставников.
Работодатели:
3.15. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового кодекса Российской
Федерации и Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации»:
при проведении мероприятий, связанных с высвобождением работников по причинам ликвидации организаций, сокращения численности или штата, переходом на
неполный режим рабочего времени;
по своевременному информированию ГКУ «Центр занятости населения Шпаковского района» о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о
локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на работу инвалидов, введении режима неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, приостановке производства.
3.16. Обеспечивают финансирование гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений, направляемых в служебные командировки для повышения
квалификации и переподготовки.
3.17. В случаях временной остановки работ, введения режима неполного рабочего времени, планируемого сокращения работников участвуют в финансируемых из
федерального бюджета мероприятиях, предусматривающих проведение общественных и временных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском
увольнения.
3.18. Принимают необходимые меры по сохранению и созданию дополнительных рабочих мест.
3.19. Рассчитывают количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов
(квоту), исходя из среднесписочной численности работников самостоятельно на дату
отчетности (ежемесячно). Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест для
трудоустройства инвалидов.
3.20. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в
пределах заквотированных для них рабочих мест:
1 специальное рабочее место при заквотированных рабочих местах от 4 до 10;
2 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 11 до 20;
3 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 21 до 50;
4 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах свыше 50.
3.21. Обеспечивают создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в соответствии с ограничениями, установленными Трудовым кодексом Российской
Федерации.
3.22. Обеспечивают приоритетное трудоустройство граждан Российской Федерации на вакантные рабочие места.
3.23. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз потребности
организаций в рабочих и специалистах и направляют предложения о потребности в
кадрах в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
для установления контрольных цифр образовательным организациям приема на обучение профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств
бюджета Ставропольского края.
3.24. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного профессионального
образования по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организаций Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края; по прохождению учебной, производственной, преддипломной
практики и стажировки учащихся, мастеров производственного обучения; предоставлению рабочих мест для трудоустройства выпускников; развитию материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования Ставропольского края.
3.25. Организуют непосредственно в организации обучение персонала, повышают квалификацию работников путем освоения ими новых и смежных профессий,
обеспечивают сохранение и рациональное использование профессионального потенциала работников, повышение их конкурентоспособности на рынке труда.
3.26. Содействуют реализации профессиональных стандартов, включающих
профессиональное образование и профессиональное обучение работников, получение ими дополнительного профессионального образования, а также прохождения
независимой оценки квалификации за счет собственных средств.
3.27. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь принятых работников. Активно используют потенциал наставничества при проведении первоначального обучения новых работников в пределах, установленного трудовым законодательством рабочего времени.
3.28. По окончании профессионального обучения на производстве организуют
присвоение работникам квалификации (разряда, класса, категории и т.д.) по профессии согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий
рабочих или профессиональным стандартам и предоставляют работу в соответствии
с полученной квалификацией (разрядом, классом, категорией и т.д.).
3.29. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обучением на производстве или обучающимся в интересах организации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность без отрыва от производства, создание необходимых
условий, сохранение средней заработной платы на весь период обучения.
3.30. При повышении квалификационных разрядов или при повышении в должности учитывают успешное прохождение работниками профессионального обучения
на производстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а также
получение ими высшего или среднего профессионального образования.
3.31. В случаях массового высвобождения или ликвидации организации проводят за счет собственных средств опережающее профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование высвобождаемых работников до
расторжения с ними трудовых договоров с учетом динамичности рынка труда и спроса на рабочую силу.
3.32. Проводят работу по увеличению числа высококвалифицированных работников до одной трети от числа квалифицированных работников. Предусматривают
финансовые средства на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для персонала не менее 20% работников организации в год.
3.33. Предусматривают систему мотивации труда работников в целях их профессионального развития.
3.34. На договорной основе обеспечивают прием обучающихся профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Ставропольского края для прохождения производственной практики. Выделяют не менее 1 % рабочих мест для выпускников образовательных учреждений.
3.35. Планируют охват внутрипроизводственным (с периодичность не более 5 лет)
обучением 80% работников крупных и средних организаций, а также опережающим
профессиональным обучением 40-50% работников, подлежащих высвобождению.
3.36. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального мастерства.
3.37. Участвуют в краевых конкурсах профессионального мастерства «Лучший
по профессии», во Всероссийских конкурсах «Лучший по профессии» и «Российская
организация высокой социальной эффективности».
3.38. Разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на трудоустройство и закрепление молодых кадров в организациях, проводят «дни открытых дверей», профориентационные экскурсии в организации для учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений с целью выбора профессии.
Профсоюзы:
3.39. Инициируют включение в территориальные отраслевые соглашения, коллективные договоры обязательства:
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников в организации;
по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной
защите;
по выработке системы мер по материальной поддержке высвобождаемых работников;
по предоставлению работникам, уволенным в связи с ликвидацией либо сокращением штата (численности) организации, льгот и гарантий, сверх предусмотренных
трудовым законодательством.
3.40. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплатную юридическую помощь работающим членам профсоюза по вопросам занятости и трудовых
отношений.
3.41. Осуществляют мониторинг неполной занятости в организациях, где имеются профсоюзные организации. Информируют о полученных данных службу занятости населения, контрольно-надзорные органы.
3.42. Осуществляют контроль над соблюдением трудового законодательства при
проведении мероприятий, связанных с сокращением численности или штатов.
3.43. Отстаивают при заключении отраслевых территориальных соглашений,
коллективных договоров интересы работников в части сохранения рабочих мест, создания необходимых условий для профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников, в том числе планируемых к увольнению, предоставления высвобождаемым работника льгот и компенсаций сверх установленных законодательством Российской Федерации.
Работодатели и Профсоюзы:
3.44. Включают в коллективные договоры, территориальные отраслевые соглашения и реализуют мероприятия по эффективной занятости населения, направленные на сохранение рабочих мест, обеспечение условий работы для молодых специалистов, предоставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх
установленных законодательством Российской Федерации;
3.45. В заключаемых коллективных договорах, территориальных отраслевых соглашениях предусматривают установление дополнительных гарантий при увольне-
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нии работников организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности
или штата, предусматривающих опережающее обучение, переобучение, профессиональное и дополнительное профессиональное образование по специальностям,
пользующимся спросом на рынке труда Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, за счёт средств работодателя, предоставление другого места работы, гарантий и льгот, в том числе сверх установленных законодательством, высвобождаемым работникам (по системе аутплейсмента).
3.46. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом производственных
условий) меры социальной защиты женщин, в том числе применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели для женщин, имеющих детей в возрасте
до 14 лет, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением
и воспитанием детей, а также иные меры, направленные на расширение прав женщин на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении производством, на отдых и оздоровление.
3.47. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях перечень организационных или технологических условий, при которых в организации по инициативе работодателя может быть введен режим неполного рабочего дня или неполного
рабочего времени для отдельных работников.
3.48. Разрабатывают и реализуют меры, предусматривающие создание условий
для продолжения трудовой деятельности работников предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе привлечение их в качестве наставников для молодежи,
впервые приступающей к трудовой деятельности.
3.49. В пределах своей компетенции содействуют предупреждению конфликтных
ситуаций, способствуют разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров в досудебном порядке с использованием процедур, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
IV. В области развития кадрового потенциала
Стороны:
4.1. Осуществляют политику, направленную на формирование конкурентоспособных трудовых ресурсов, обеспечивающих необходимый уровень квалификации
работников на основе внедрения профессиональных стандартов.
4.2. Обеспечивают рост числа высококвалифицированных работников, с тем,
чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников.
4.3. Совершенствуют традиционные, внедряют новые формы поощрения и оценки заслуг человека труда через проведение различных конкурсов профессионального мастерства, представление особо отличившихся работников к награждению
государственными наградами и наградами Ставропольского края, чествуют лучшие
трудовые коллективы, их руководителей и работников, добивающихся наилучших
результатов в труде, науке, творчестве, общественной деятельности.
4.4. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» принимают меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, а также на
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4.5. Организуют совместные информационно-разъяснительные кампании и акции, включая массовые мероприятия (ярмарки вакансий, учебных и рабочих мест),
по информированию населения Шпаковского муниципального округа о состоянии
рынка труда, возможностях трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, проводят социологические исследования и опросы населения в сфере занятости.
4.6. Участвуют в организации и проведении краевых конкурсов профессионального мастерства, формируют предложения по мероприятиям, способствующим повышению престижа рабочих профессий, в том числе по проведению информационно-пропагандистских кампаний с использованием средств массовой информации и
современных информационных технологий.
Администрация:
4.7. Проводит совместно с работодателями ежегодный мониторинг спроса и предложения рабочей силы на рынке труда на среднесрочную перспективу с учетом реализации муниципальных проектов (программ), национальных проектов (программ),
государственных программ Ставропольского края, инвестиционных проектов.
4.8. Разрабатывает прогнозы потребности экономики Шпаковского муниципального округа в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий и специальностей, в территориальном разрезе по видам экономической деятельности, уровням профессионального образования и направлениям подготовки (специальностям).
4.9. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях малого предпринимательства, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа.
4.10. Обеспечивает создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к
2023 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
4.11. Совместно с Профсоюзами и Работодателями организует участие в региональном этапе ежегодных конкурсов профессионального мастерства в целях
повышения престижа рабочих профессий и содействия повышению квалификации
работников.
Работодатели:
4.12. Участвуют в создании и развитии системы профессиональных квалификаций, формировании системы независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.
4.13. С участием представительных органов работников разрабатывают планы-графики (программы) мероприятий по поэтапному переходу на профессиональные стандарты, включающие профессиональное образование и профессиональное
обучение работников, получение ими дополнительного профессионального образования, программы мероприятий для работников предпенсионного возраста, а также
прохождение независимой оценки квалификации за счет собственных средств.
4.14. Формируют резерв управленческих кадров в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
4.15. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными образовательными организациями:
предоставляют возможность для стажировки преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения непосредственно в организации,
устанавливают им доплаты;
определяют стипендиатов среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и выплачивают им стипендию, установленную за счет средств
организаций;
обеспечивают обучающихся спецодеждой и при необходимости спецпитанием во
время производственной практики;
оказывают помощь в подготовке образовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях.
Профсоюзы и Работодатели:
4.16. В целях сохранения и развития кадрового потенциала, повышения производительности труда разрабатывают корпоративные программы по охране и укреплению здоровья работников, включающие добровольное медицинское страхование,
организацию горячего питания, компенсацию (полную или частичную) стоимости
питания и прочее.
V. В области охраны труда и экологической безопасности
Стороны:
5.1. Участвуют в решении вопросов условий и охраны труда, промышленной и
экологической безопасности в целях обеспечения достойного труда, формирования
культуры безопасного труда. Регулярно рассматривают вопрос о состоянии условий
и охраны труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, а
также анализируют причины произошедших несчастных случаи на производстве на
заседаниях Комисси, разрабатывают мероприятия по их профилактике.
5.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формированию системы управления охраной труда, промышленной безопасностью, охраной окружающей среды
и экологической безопасностью, соответствующих современным экономическим и
трудовым отношениям, переходу к экономическому механизму, побуждающему работодателей создавать и обеспечивать безопасные условия труда и стремление к
нулевому травматизму.
5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по вопросам соблюдения трудового законодательства об охране труда, федерального
закона «О специальной оценке условий труда», иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов Ставропольского края
в области охраны труда.
5.4. Содействуют экономической заинтересованности работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны труда в рамках реализации Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
5.5. Способствуют участию организаций Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края в ежегодных смотрах-конкурсах по охране труда.
5.6. Обеспечивают социальную защиту работников от профессиональных рисков
в рамках реализации Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
5.7. Обеспечивают непрерывную подготовку руководителей и работников организаций Шпаковского муниципального округа Ставропольского края по охране труда.
5.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности работников о
состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
5.9. Обеспечивают охват всех работников профилактическими медицинскими
осмотрами не реже 1 раза в год.
5.10. Проводят акции «Добровольное и конфиденциальное консультирование и
тестирование на ВИЧ/СПИД на рабочих местах».
5.11. Принимают меры по недопущению дискриминации работников, инфицированных ВИЧ.
Администрация:
5.12. Обеспечивает реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда» Государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и
занятости населения».
5.13. Ежегодно (по полугодиям) организует сбор и анализ информации о состоянии условий и охраны труда в организациях Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края. Информирует Работодателей и Профсоюзы о состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
5.14. Осуществляет координацию проведения на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в установленном порядке обучения по
охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований ох-
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раны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве.
5.15. Оказывает содействие работодателям в обеспечении безопасных условий
труда посредством проведения Дней Охраны труда, участия работодателей в ежегодном краевом форуме «Безопасность и охрана труда в Ставропольском крае».
5.16. Организует проведение на территории Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края месячников безопасности труда.
5.17. Принимает меры по финансированию мероприятий по специальной оценке
условий труда в муниципальных и казенных учреждениях.
Работодатели:
5.18. Обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране труда, в том числе безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
5.19. Разрабатывают планы ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков и обеспечивают их финансирование в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, отраслевыми соглашениями, коллективными договорами.
5.20. Проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению действующих служб (специалистов) охраны труда. В целях создания соответствующих условий работы служб (специалистов) охраны труда и проведения профилактической
работы создают кабинеты по охране труда, обеспечивают повышение квалификации
специалистов по охране труда не реже одного раза в пять лет.
5.21. Обеспечивают предоставление работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, установленные действующим
законодательством, соглашениями всех уровней; разрабатывают программы по сокращению и выведению из производства рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда.
5.22. Внедряют оборудование и технологические процессы, исключающие неблагоприятное воздействие на работника. Принимают меры по замене морально
устаревшего и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников.
5.23. Обеспечивают санитарно-бытовое обслуживание работников, принимают
меры по организации общественного питания, включая горячее и диетическое.
5.24. В рамках реализации территориальной Программы ОМС организует проведение диспансеризации работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения диспансеризации в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
5.25. За счет собственных средств создают специальные рабочие места для
трудоустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работниками
трудовых обязанностей.
5.26. Обеспечивают условия для осуществления государственного, муниципального ведомственного и общественного контроля над соблюдением требований трудового законодательства, в том числе правовыми и техническими инспекциями труда
профсоюзов, уполномоченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов,
членами комиссий по охране труда и представляют соответствующую информацию
и документы.
5.27. Предусматривают в коллективных договорах стимулирующие выплаты
уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профессиональных союзов и
членам комитетов (комиссий) по охране труда за выполнение ими своих общественных обязанностей, предоставляют уполномоченным (доверенным) лицам по охране
труда профессиональных союзов для реализации их полномочий не менее 2 часов
в неделю с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка,
осуществляют меры по созданию им условий для эффективной работы, содействуют
профсоюзным организациям в проведении ежегодных смотров-конкурсов на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда». Проводят ежемесячно в организациях
«Дни охраны труда».
5.28. Осуществляют добровольное дополнительное страхование работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний при наличии финансовых возможностей.
5.29. Обеспечивают предоставление информации о состоянии условий и охраны
труда, в том числе о результатах проведения специальной оценки условий труда в
управление труда и социальной защиты населения администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
5.30. Разрабатывают и внедряют системы управления охраной труда, оценки и
управления профессиональными рисками, программу «нулевого травматизма».
5.31. Проводят специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда».
5.32. Обеспечивают информирование работников о состоянии условий и охраны
труда на производстве.
5.33. За счет собственных средств проводят обучение членов комиссии для организации и проведения специальной оценки условий труда. Включают представителей первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета в состав комиссии для организации и проведения специальной оценки условий труда.
5.34. Обеспечивают обязательное присутствие работника при проведении
специальной оценки условий труда на его рабочем месте и письменное ознакомление работника с результатами ее проведения.
5.35. По мотивированному предложению первичной профсоюзной организации,
профсоюзного комитета проводят внеплановую специальную оценку условий труда.
5.36. Выплачивают работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (3 класс), компенсационные выплаты в размерах:
подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - не менее 4%;
подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 8%;
подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 12%;
подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 24%;
работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс) - не менее 30%.
5.37. Устанавливают работникам, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 7 календарных дней;
подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 10 календарных
дней;
подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 12 календарных
дней;
работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс) - не менее 14 календарных дней.
Профсоюзы:
5.38. Добиваются включения в коллективные договоры дополнительных гарантий и компенсаций работникам за работу в условиях, не соответствующих нормативам (гигиеническим нормативам) условий труда.
5.39. Вносят в установленном порядке предложения по экспертизе условий труда на рабочих местах и оценке правильности предоставления гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; по определению
критериев отбора организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (по
проведению СОУТ, обучению охране труда, по приобретению средств индивидуальной и коллективной защиты, санитарной одежды, смывающих и обеззараживающих средств).
5.40. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, защищают (в том числе в судебных органах) интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание, а также членов их семей. Обеспечивают
бесплатную юридическую помощь, консультирование и защиту членов профсоюзов
по вопросам охраны труда.
5.41. Осуществляют общественный контроль над соблюдением работодателями прав и законных интересов работников в области охраны труда, вносят работодателям предложения об устранении выявленных нарушений, при осуществлении
данного контроля, информируют об этом соответствующие государственные и муниципальные органы.
5.42. Инициируют создание комитетов (комиссий) по охране труда и вводят
институт уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края,
вносят работодателям предложения по их обучению и организации их эффективной
работы.
5.43. Информируют членов профсоюза, работников о состоянии условий и охраны труда в отдельных видах экономической деятельности в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края, в организациях Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края, об изменениях в трудовом законодательстве.
5.44. Принимают участие в организации и проведении научно-практических конференций, семинаров, совещаний, выставок в области охраны труда и окружающей
среды и обеспечении экологической безопасности.
5.45. Участвуют в организации и проведении «Дней охраны труда».
5.46. Оказывают содействие внедрению отечественного и зарубежного опыта
работы по улучшению условий и охраны труда в организациях Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
VI. В области развития социального партнерства
Стороны:
6.1. Реализуют принципы социального партнерства.
6.2. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и
принимают решения по вопросам, включенным в Соглашение.
6.3. Обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации, касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов Шпаковского муниципального округа Ставропольского края по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений.
6.4. Принимают меры по совершенствованию нормативной правовой и договорной базы социального партнерства в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края.
6.5. Продолжают работу по повышению социальной ответственности субъектов
предпринимательской деятельности, действующих на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, вовлечению организаций всех организационно-правовых форм собственности в систему социального партнерства.
6.6. Проводят разъяснительную работу о преимуществах договорных отношений
в сфере социально-трудовых отношений на «Днях охраны труда», семинарах-совещаниях, в средствах массовой информации, уделяя особое внимание субъектам
малого и среднего предпринимательства.
6.7. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, территориальных отраслевых соглашений путем вовлечения более широкого круга работников, работодателей в переговорные процессы. Включают в коллективные договоры и соглашения
критерии их выполнения по согласованным перечням социально-экономических
показателей.
6.8. Рассматривают на заседаниях Комиссии вопрос о состоянии социального
партнерства в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края.
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6.9. Содействуют участию организаций Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор основа согласования интересов сторон социального партнерства».
6.10. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых конфликтов, возникающих в области социально-трудовых отношений.
6.11. Официально информируют друг друга о готовящихся мероприятиях, разрабатываемых документах с целью реализации Соглашения, решения других социально-экономических проблем.
6.12. Информируют друг друга о работе, проведенной по выполнению Соглашения, и о достигнутых результатах.
6.13. Ежегодно рассматривают ход выполнения обязательств Сторон, установленных настоящим Соглашением на заседаниях Комиссии.
Осуществляют контроль за реализацией настоящего Соглашения в рамках статьи 51 Трудового кодекса Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Решениями Комиссии.
6.14. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем порядке:
сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Комиссию в письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем конкретных
изменений;
после получения соответствующего предложения одной из Сторон переговоры
Сторон должны быть проведены в течение одного месяца;
изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
Администрация:
6.15. Обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами при подготовке
проектов нормативных правовых актов Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в сфере социально-экономических отношений.
6.16. Направляет проекты нормативных правовых и иных актов администрации
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в сфере труда, а также
проекты программ социально-экономического развития (до их внесения в Думу
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края или до принятия по ним
решений Администрации), а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, на рассмотрение в Комиссию для принятия соответствующих решений.
Решения Комиссии, а при наличии неурегулированных разногласий - мнения ее Сторон, доводятся до сведения Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и подлежат обязательному рассмотрению Администрацией.
6.17. В период действия Соглашения не допускает принятия нормативных правовых актов Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, ухудшающих
социально-экономическое положение работников, работодателей, без предварительного их обсуждения со Сторонами.
6.18. Организует обучение работодателей, работников, их представителей по
вопросам охраны труда, социального партнерства, урегулирования коллективных
трудовых споров.
6.19. Проводит уведомительную регистрацию соглашений на территориальном
уровне и коллективных договоров в организациях Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края, а также осуществляет контроль за их выполнением.
6.20. Обеспечивает в установленном порядке участие представителей Профсоюзов и Работодателей в работе консультативных и совещательных органов, образованных при администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского
края, при рассмотрении вопросов социально-трудовых и экономических отношений.
6.21. Обеспечивает участие работодателей в формировании и проведении согласованной политики в сфере социально-трудовых и экономических отношений.
Оказывает поддержку объединениям работодателей в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о
поддержке малого и среднего предпринимательства, стимулирует товаропроизводителей, на развитие инновационных производств, повышение производительности
труда и эффективности производства, создание новых рабочих мест, в том числе
путем использования механизмов государственного заказа.
6.22. Обеспечивает организацию социальной рекламы в средствах массовой информации, направленной на пропаганду достойного труда, договорных отношений в
системе социального партнерства Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Информирует население Шпаковского муниципального округа Ставропольского края о последствиях неформальных трудовых отношений.
В рамках закона Ставропольского края от 04.02.2016 № 5-кз «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных
органам исполнительной власти Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по обращениям
Профсоюза проводит в подведомственных организациях внеплановые проверки
соблюдения трудового законодательства.
Работодатели:
6.23. Обеспечивают легитимное представительство работодателей в системе социального партнерства Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
6.24. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», содействуют созданию легитимных
представительных органов работников организаций Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края.
6.25. Предоставляют не освобожденным от основной работы членам выборных
органов профсоюзных организаций время для участия в работе созываемых профессиональными союзами конференций, в работе выборных коллегиальных органов
профессиональных союзов, а также краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на это время в размере
не ниже средней заработной платы.
6.26. Обеспечивают безусловное выполнение требований трудового законодательства при принятии локальных нормативных актов в части учета мнения представительного органа работников. Не инициируют внесение в коллективный договор
изменений, ухудшающих условия труда работников в период его действия.
6.27. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений, создании комиссий по трудовым
спорам.
6.28. Представляют территориальные отраслевые соглашения и коллективные
договоры в управление труда и социальной защиты населения администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края для уведомительной регистрации.
6.29. Не препятствуют Сторонам при осуществлении мониторинга соблюдения
трудового законодательства, уровня заработной платы работников Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
6.30. Предоставляют членам выборных профсоюзных органов, профактивистам
возможность участия в рабочее время в заседаниях коллегиальных профсоюзных
органов, обучения в режиме видеоконференцсвязи с предоставлением необходимой
оргтехники и средств связи.
Профсоюзы:
6.31. Инициируют коллективные переговоры по заключению коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений.
6.32. Осуществляют контроль над выполнением обязательств коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений.
6.33. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных
организаций по вопросам правового регулирования трудовых отношений, практики
заключения коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений.
6.34. Оказывают практическую и консультативную помощь членам профсоюзов в
защите социально-трудовых прав и гарантий.
6.35. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в организациях и оказывают содействие работодателям и работникам в их создании.
6.36. Продолжают работу по восстановлению и созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза.
VII. Организация контроля за выполнением обязательств Соглашения
7.1. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется Сторонами Соглашения самостоятельно.
7.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны учитывают перечень социально-экономических показателей, являющихся приложением № 2 к настоящему Соглашению.
7.3. Стороны договорились считать отказ от присоединения к настоящему Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края, мотивированным при предоставлении
ими соответствующих документов, отражающих финансово-экономическое положение данного хозяйствующего субъекта, а также перечня мероприятий по поэтапному
выполнению обязательств Соглашения.
7.4. В случае невозможности реализации по причинам экономического, технологического, организационного характера отдельных положений Соглашения
работодатель и первичная профсоюзная организация, профсоюзный комитет или
иной представитель (представительный орган), избранный работниками в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться в
письменной форме к Сторонам Соглашения с мотивированным предложением о временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения в отношении
данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение и могут принять
соответствующее решение о временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения в отношении данного работодателя.
7.5. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положений Соглашения.
7.6. Текст Соглашения в течение 7 дней (срок после проведения уведомительной
регистрации) размещается на официальном Интернет портале Администрации и публикуется в газете «Шпаковский вестник».
Текст Соглашения одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений Шпаковского муниципального района Ставропольского
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Приложение №1
к Соглашению
между администрацией Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края, представительством Территориального
союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» в Шпаковском
муниципальном округе и Союзом работодателей Ставропольского края
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» в Шпаковском муниципальном округе
на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей прогноза социально-экономического развития
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
и проекта бюджета Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период,
по которым проводятся консультации сторон
В качестве основных показателей, характеризующих социальную направленность и результативность бюджетной политики и подлежащих обсуждению в рамках проведения Сторонами консультаций по основным социальным параметрам
прогноза социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края и проекта бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, предлагаются следующие показатели прогноза социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа:
фонд заработной платы;
среднемесячная заработная плата на одного работника в целом по экономике
Шпаковского муниципального округа;
общая численность безработных;
уровень безработицы в процентах к экономически активному населению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета Шпаковского муниципального округа на очередной
финансовый год и плановый период:
расходы бюджета Шпаковского муниципального округа на социальную сферу;
увеличение расходов бюджета Шпаковского муниципального округа на социальную сферу в сравнении с прогнозируемыми темпами инфляции;
доля социальных затрат в общей структуре расходов бюджета Шпаковского муниципального округа (включая ее дифференциацию - на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру и искусство, социальное обеспечение,
науку, молодежную политику);
уровень оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, а также
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Шпаковского
муниципального округа, получающих субсидии для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ);
социальная классификация расходов бюджета Шпаковского муниципального округа по социальным адресам получателей государственных средств (социальная экспертиза расходов бюджета Шпаковского муниципального округа, направляемых на решение конкретных социальных задач - сокращение бедности, повышение рождаемости и
снижение смертности, поддержку материнства и детства, инвалидов и др.)
Приложение №2
к Соглашению
между администрацией Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края, представительством Территориального
союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» в Шпаковском
муниципальном округе и Союзом работодателей Ставропольского края
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» в Шпаковском муниципальном округе
на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
социально-экономических показателей, подлежащих обсуждению
сторонами при подведении итогов выполнения соглашения
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности:
в соответствующих ценах, млн. руб.
индекс физического объема, процент к предыдущему году.
2.Объем продукции сельского хозяйства.
3. Инвестиции в основной капитал.
4. Расходы бюджета Шпаковского муниципального округа на социальную сферу.
5. Объем средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, направляемых на реализацию мероприятий по содействию занятости населения Шпаковского муниципального округа.
6. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
7. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
8. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
9. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
10. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том числе по видам экономической деятельности, руб.
11. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
12. Численность экономически активного населения (на конец периода), тыс. чел.
13. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
14. Общая численность безработных, тыс. чел.
15. Уровень общей безработицы, процент.
16. Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.
17. Уровень официально зарегистрированных безработных, процент.
18. Длительность поиска работы зарегистрированными безработными, дни/мес.
19. Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, тыс. чел.
20. Численность граждан, направленных на профессиональное обучение службой занятости населения, чел.
21. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиях труда, в т.ч. женщин, процент.
22. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в том числе со смертельным исходом, чел.
23. Доля (количество) законодательных и иных нормативных правовых актов в
сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, одобренные
Сторонами Комиссии и принятые Думой Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА»
ОГРН 1162651067633 / ИНН 2617014092 / КПП 262301001
ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 262300355876.
РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ,
ПРИНЯТОЕ УЧРЕДИТЕЛЯМИ (УЧАСТНИКАМИ)
ИЛИ ОРГАНОМ ЮЛ 11.03.2020 г.
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю
ПРИТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
356236, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ШПАКОВСКИЙ, С. ВЕРХНЕРУССКОЕ, УЛИЦА ПОДГОРНАЯ, 60.
Срок подачи заявлений два месяца с момента опубликования.
Timonbu@mail.ru, телефон 8-962-450-56-25.

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат № 26-16-659, почтовый адрес:
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская, д.13,
кв. 350, контактный телефон: 89283199948, адрес электронной
почты: sofi.kadastr@mail.ru, проводятся работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 26:11:090302:1646,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального образования Цимлянского сельсовета.
Заказчиком кадастровых работ является Прошляков Алексей Игоревич, контактный тел. 8-962-443-19-55, почтовый адрес: край Ставропольский, р-н Шпаковский, п. Цимлянский, ул. Советская, д.2, кв.12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 54 Б, 4 этаж, оф. 1, 7 января 2021 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 54Б, 4 этаж. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 7 декабря 2020 г. по 7 января
2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 54 Б, 4 этаж, оф. 1, в будние дни с 9.00 до 18.00.
Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:11:090302, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами)
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты
в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале
26:11:090302.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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