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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

1992 год создана краевая трехсторонняя комиссия по регулированию со-

циально-трудовых отношений 

заключено первое соглашение между администрацией Алтай-

ского края, работодателями и профсоюзами на 1992-1993 годы 

заключены первые краевые отраслевые соглашения в агропро-

мышленном комплексе и в бюджетной сфере на 1992-1993 годы 

1994 год заключено первое территориальное соглашение между Алтай-

ским крайсовпрофом, администрацией г. Барнаула и работода-

телями 

1996 год территориальные соглашения действуют в 5 муниципальных об-

разованиях края (г. Барнаул, г. Бийск, Бийский, Каменский, Со-

лонешенский районы) 

1997 год принято постановление Администрации Алтайского края «О ме-

рах по развитию социального партнерства в Алтайском крае» (от 

30.06.1997 № 397) 

принят закон Алтайского края «О социальном партнерстве в Ал-

тайском крае» (от 02.12.1997 № 65-ЗС) 

проведена межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития социального партнерства в со-

временных условиях» (25-26 ноября) 

в 32 муниципальных образованиях сформированы территори-

альные трехсторонние комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, заключены территориальные соглашения, 

коллективные договоры заключены в 3874 организациях края 

1998 год принят закон Алтайского края «Об объединениях работодателей 

в Алтайском крае» (от 14.10.1998 № 55-ЗС) 

1999 год принято постановление администрации Алтайского края              

«О тарифном регулировании уровня заработной платы на пред-

приятиях края на основе социального партнерства»  

(от 10.02.1999 № 70) 

территориальные соглашения приняты в 63 из 71 муниципально-

го образования края 
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2000 год проведен российско-германский семинар «Социальное партнер-

ство как эффективный фактор регулирования социально-

трудовых отношений в местных сообществах» при участии Об-

щества по техническому сотрудничеству (GTZ) ГмбХ и Общест-

ва развития Гальбштадт мбХ 

появилась практика заключения соглашений о совместном со-

держании социальной сферы на уровне сельских поселений 

2001 год принята Программа развития системы социального партнерства 

в Алтайском крае на 2001 – 2002 годы 

созданы первые координационные советы организаций проф-

союзов - представительства профобъединений в муниципальных 

образованиях 

2002 год принят закон Алтайского края «О краевой трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений»  

(от 07.10.2002 № 62-ЗС) 

территориальные соглашения приняты во всех муниципальных 

образованиях края, действует 35 территориальных отраслевых и 

13 региональных отраслевых соглашений 

2003 год на региональном уровне, в городах и районах края в рамках со-

циального партнерства созданы комиссии по координации дей-

ствий в области оплаты труда 

принята Программа развития системы социального партнерства 

в Алтайском крае на 2003 – 2004 годы 

2005 год проведено заседание «круглого стола» по теме «Проблемы за-

ключения и эффективности реализации краевых отраслевых со-

глашений. Поиск перспективных форм организации социального 

партнерства в Алтайском крае» 

действует 17 региональных отраслевых соглашений 

2006 год создана краевая рабочая группа по вопросам выплаты заработ-

ной платы в составе краевой трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений, аналогичные рабо-

чие группы на территориальном уровне 

2007 год принят закон Алтайского края «О социальном партнерстве в Ал-

тайском крае» (от 14.06.2007 № 55-ЗС) 

2008 год учредительные документы Алтайского краевого отраслевого 
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объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных ор-

ганизаций» приведены в соответствие с Федеральным законом 

от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» 

2009 год приняты постановления Администрации Алтайского края:  

«Об утверждении положения о порядке проведения социальной 

экспертизы разрабатываемых государственных программ Ал-

тайского края, ведомственных целевых программ, инвестицион-

ных проектов и соглашений о социально-экономическом парт-

нерстве между Администрацией края и хозяйствующими субъ-

ектами в части их влияния на создание, сохранение рабочих мест 

и занятость населения Алтайского края» (от 20.01.2009 № 14) 

«Об утверждении порядка опубликования регионального, ре-

гиональных отраслевых (межотраслевых) соглашений и предло-

жений о присоединении к ним» (от 10.06.2009 № 248) 

«О повышении социальной ответственности работодателей Ал-

тайского края» (от 30.07.2009 № 341) 

статус «Социально ответственный работодатель Алтайского 

края» присвоен первым 9 работодателям региона 

учредительные документы Союза промышленников Региональ-

ного объединения работодателей Алтайского края приведены в 

соответствие с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ 

«Об объединениях работодателей» 

создана краевая рабочая группа по охране труда и безопасности 

производства в составе краевой трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений 

заключено Соглашение между Алтайским крайсовпрофом и 

управлением Алтайского края по труду и занятости населения о 

совместных действиях на рынке труда Алтайского края  

создано первое территориальное объединение работодателей в 

соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002  № 156-ФЗ 

«Об объединениях работодателей» (Михайловский район) 

2010 год заключено первое Региональное соглашение о размере мини-

мальной заработной платы в Алтайском крае (на 2010-2012 го-

ды) 

принято постановление Администрации Алтайского края  

«О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучший соци-
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ально ответственный работодатель года» (от 07.04.2010 № 144) 

проведена I межрегиональная научно-практическая конференция 

«Бизнес: социальное измерение» (1 декабря) 

2011 год приняты постановления Администрации Алтайского края: 

«О повышении социальной ответственности работодателей Ал-

тайского края» (от 12.04.2011 №181) 

«О дополнительных мерах по повышению эффективности соци-

ального партнерства в Алтайском крае» (от 19.04.2011 № 196) 

2012 год состоялась окружная конференция «Роль социального партнер-

ства в продвижении и реализации принципов достойного труда» 

с участием представителей Международной организации труда 

(30-31 мая) 

проведена II межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Бизнес: социальное измерение (современные аспекты кор-

поративной социальной ответственности)» (10-11 октября) 

2013 год принято постановление Администрации Алтайского края  

«О  Стратегии развития сферы труда и занятости населения Ал-

тайского края на период до 2025 года» (от 24.12.2013 № 684) 

2014 год издан указ Губернатора Алтайского края «О проведении еже-

годного краевого конкурса «Лучший социально ответственный 

работодатель года» (от 30.04.2014 № 52) 

на базе Союза агропромышленных формирований Алтайского 

края создано Региональное агропромышленное объединение ра-

ботодателей Алтайского края 

учредительные документы Союза строителей «Региональное 

объединение работодателей Алтайского края» приведены в со-

ответствие с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ  

«Об объединениях работодателей» 

2015 год издан указ Губернатора Алтайского края «О повышении соци-

альной ответственности работодателей Алтайского края» (от 

12.03.2015 № 22) 

2016 год создана краевая рабочая группа по развитию системы профес-

сиональных квалификаций в Алтайском крае в составе краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений  
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в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ 

«Об объединениях работодателей» действует 4 региональных 

объединения работодателей, 40 территориальных объединений 

работодателей (включая филиалы региональных объединений 

работодателей) 

действует 22 региональных отраслевых соглашения, 1168 со-

глашений о совместном содержании социальной сферы на уров-

не сельских поселений, 6532 коллективных договора (охвачено 

68,1 % работников) 

2017 год законодательно закреплено участие координаторов сторон крае-

вой трехсторонней комиссии от краевых объединений профсою-

зов и работодателей в заседаниях Правительства Алтайского 

края при рассмотрении вопросов регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отно-

шений (Закон Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

постановление Правительства Алтайского края  от 19.06.2017  

№ 218 «О мерах по повышению эффективности социального  

партнерства в Алтайском крае» 

проведено выездное заседание «круглого стола» Комитета Госу-

дарственной Думы по труду, социальной политике и делам вете-

ранов Федерального Собрания Российской Федерации на тему: 

«Развитие социального партнерства в сфере трудовых отноше-

ний на примере Алтайского края. Теория и практика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C9C7FE7C428C82E9A33EA2D242E6A7FF846ECE671FA3A03EA91F7E7ED6D01A1AEC85C5A7452C1A51423666GFe7H
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О КРАЕВОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Принят 

Постановлением Алтайского краевого 

Совета народных депутатов 

от 30.09.2002 N 253 

 

 (в ред. Законов Алтайского края 

от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 10.10.2011 N 135-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Настоящий Закон определяет правовую основу формирования и дея-

тельности краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (далее - Комиссия). 

 

Статья 1. Правовая основа деятельности Комиссии 

 

Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Рос-

сийской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, настоящий За-

кон, Закон Алтайского края "О социальном партнерстве в Алтайском крае", 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского края. 

 

Статья 2. Состав Комиссии 

 

Комиссия состоит из представителей краевых профессиональных союзов 

и их объединений, краевых объединений работодателей, Правительства Ал-

тайского края и органов исполнительной власти Алтайского края, которые 

образуют соответствующие стороны Комиссии (далее - стороны). 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 3. Принципы и порядок формирования Комиссии 

 

1. Комиссия формируется на основе соблюдения принципов: 

1) добровольности участия краевых профессиональных союзов и их объ-

единений, краевых объединений работодателей в деятельности Комиссии; 

2) равноправия сторон; 

3) полномочности представителей сторон. 

2. Комиссия формируется из равного числа представителей сторон на 

основе их совместного решения по инициативе любой из сторон. 

consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC516E04498CE3797A68CF69836D31DC10F85B6DF073E704EEBBD7C0646c1I
consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC516E04498CE3E98AC89FCC53CDB44CD0D82B98010393942EABD7C06674Ec4I
consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC516E04498CE3999A18CF9C53CDB44CD0D82B98010393942EABD7C07634EcCI
consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC516E04498CE3999A188F4C53CDB44CD0D82B98010393942EABD7C06674Ec4I
consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A67890797FF239B1AE447C1C634C8F9DFF0CF6948c3I
consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A67890797FF239B1AE44FC7C33897AEDDA19A678613C407D5FECF497B7D4FE9BA47cDI
consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC516E04498CE3999A18CFFC53CDB44CD0D824Bc9I
consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC516E04498CE3E98AC89FCC53CDB44CD0D82B98010393942EABD7C06674Ec5I
consultantplus://offline/ref=4A305980B79A8F8A6789199AE94FC516E04498CE3999A188F4C53CDB44CD0D82B98010393942EABD7C06674Ec5I
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Представительство работников в составе сторон Комиссии определяется 

решениями краевых организаций профессиональных союзов и их объедине-

ний с учетом количества представляемых ими работников. Представительст-

во объединений работодателей в составе сторон Комиссии определяется со-

вместным решением краевых объединений работодателей, созданных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 ноября 2002 года N 156-ФЗ "Об объе-

динениях работодателей". Представители Правительства Алтайского края и 

органов исполнительной власти Алтайского края в Комиссии определяются в 

соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края. 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

(часть 2 в ред. Закона Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС) 

3. Утверждение и замена представителей краевых профессиональных 

союзов и их объединений, а также краевых объединений работодателей в 

Комиссии производятся в соответствии с решениями органов указанных 

профессиональных союзов и объединений, утверждение и замена представи-

телей Правительства Алтайского края и органов исполнительной власти Ал-

тайского края - в соответствии с распоряжением Правительства Алтайского 

края. 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

4. Представители сторон являются членами Комиссии. 

5. Спорные вопросы, касающиеся представительства краевых профес-

сиональных союзов (их объединений) и краевых объединений работодателей 

в Комиссии, разрешаются совместно представителями указанных профес-

сиональных союзов и объединений или в судебном порядке. 

 

Статья 4. Основные цели и задачи Комиссии 

 

1. Основной целью Комиссии является регулирование социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на тер-

ритории Алтайского края. 

(часть 1 в ред. Закона Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС) 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

1) ведение коллективных переговоров; 

2) подготовка проекта Регионального Соглашения между краевыми про-

фессиональными союзами (их объединениями), краевыми объединениями 

работодателей и Правительством Алтайского края (далее - Региональное Со-

глашение), его заключение и организация контроля за выполнением; 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3) координация деятельности территориальных и отраслевых комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений; 

(в ред. Закона Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС) 

4) согласование интересов сторон по основным направлениям социаль-

ной политики; 
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5) распространение опыта социального партнерства, информирование 

отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных комиссий по регули-

рованию социально-трудовых отношений, органов исполнительной власти 

Алтайского края, органов местного самоуправления, средств массовой ин-

формации, представителей общественности о деятельности Комиссии. 

(п. 5 в ред. Закона Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС) 

 

Статья 5. Права Комиссии 

 

1. Комиссия вправе: 

1) осуществлять взаимодействие сторон социального партнерства; 

2) вести коллективные переговоры и заключать Региональное Соглаше-

ние; 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3) согласовывать интересы краевых профессиональных союзов (их объе-

динений), краевых объединений работодателей, Правительства Алтайского 

края и органов исполнительной власти Алтайского края при разработке про-

екта Регионального Соглашения, реализации указанного Соглашения, вы-

полнении решений Комиссии; 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

4) осуществлять контроль за выполнением Регионального Соглашения; 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

5) осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

6) принимать участие в разработке и предварительном рассмотрении 

проектов законов Алтайского края и иных нормативных правовых актов Ал-

тайского края в сфере труда; 

(п. 6 в ред. Закона Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС) 

7) принимать по согласованию с краевыми профессиональными союзами 

(их объединениями), краевыми объединениями работодателей, Правительст-

вом Алтайского края и органами исполнительной власти Алтайского края 

участие в проводимых указанными профессиональными союзами и объеди-

нениями и их органами заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, 

связанные с регулированием социально-трудовых отношений; 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

8) приглашать для участия в своей деятельности представителей краевых 

профессиональных союзов (их объединений), краевых объединений работо-

дателей и краевых органов государственной власти, не являющихся членами 

Комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других организа-

ций; 

9) вносить в уполномоченные органы (организации) и должностным ли-

цам предложения об отмене или приостановлении действия решений, приня-

тых с нарушением законов, иных нормативных правовых актов, ущемляю-

щих интересы одной из сторон; 
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10) направлять членов Комиссии, специалистов, экспертов в организа-

ции для ознакомления с трудовыми и социальными условиями работников; 

11) вносить предложения в органы, осуществляющие государственный 

контроль (надзор), о привлечении к ответственности должностных лиц, не 

обеспечивающих выполнение условий Регионального соглашения и согласо-

ванных действий; 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.10.2011 N 135-ЗС, от 01.02.2017 N 7-

ЗС) 

12) запрашивать у органов исполнительной власти Алтайского края, ор-

ганов местного самоуправления, работодателей и (или) профессиональных 

союзов информацию о заключаемых и заключенных соглашениях, регули-

рующих социально-трудовые отношения, и коллективных договорах в целях 

выработки рекомендаций Комиссии по развитию коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений, организации деятельности 

отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных комиссий по регули-

рованию социально-трудовых отношений; 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

13) получать информацию по вопросам, входящим в компетенцию Ко-

миссии, и принимать по ним решения; 

14) заслушивать информации руководителей органов исполнительной 

власти Алтайского края, органов местного самоуправления, представителей 

работодателей и профессиональных союзов по вопросам регулирования со-

циально-трудовых отношений; 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

15) создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов. 

2. Комиссия разрабатывает регламент краевой трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений (далее - регламент Ко-

миссии), регламенты рабочих групп, определяет порядок, сроки разработки 

проекта Регионального соглашения и его заключения. 

(часть 2 в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 6. Порядок принятия решения Комиссии 

 

1. Решения Комиссии, принятые большинством голосов каждой из сто-

рон, являются обязательными для всех сторон. 

2. Порядок принятия решения каждой стороной определяется регламен-

том Комиссии. 

2.1. Решения Комиссии могут быть приняты без проведения заседания 

путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок заочно-

го принятия решений определяется регламентом Комиссии. 

(часть 2.1 введена Законом Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3. Решение Комиссии по представлению координатора Комиссии в деся-

тидневный срок публикуется в средствах массовой информации. 
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(в ред. Закона Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС) 

 

Статья 7. Координатор Комиссии 

 

1. Координатор Комиссии назначается Губернатором Алтайского края 

по согласованию с координаторами сторон. 

(часть 1 в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

2. Координатор Комиссии: 

1) созывает заседания, организует деятельность Комиссии совместно с 

координаторами сторон; 

2) председательствует на заседаниях Комиссии, организует обсуждение 

и согласование вопросов; 

3) вырабатывает проекты решений и оглашает решения Комиссии с уче-

том результатов рассмотрения и голосования; 

4) проводит между заседаниями Комиссии консультации с координато-

рами сторон Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

5) утверждает состав рабочих групп, регламенты, планы работы, прото-

колы, решения Комиссии и рабочих групп, согласовывает повестки заседа-

ний; 

(п. 5 в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

6) утратил силу. - Закон Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС; 

7) регулярно информирует Правительство Алтайского края о деятельно-

сти Комиссии и принимаемых ею мерах по решению социально-трудовых 

вопросов. 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон, не 

представляет интересы ни одной из них и не участвует в голосовании. 

 

Статья 8. Координаторы сторон 

 

1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны. 

2. Координаторы сторон, представляющих краевые профессиональные 

союзы (их объединения) и краевые объединения работодателей, избираются 

указанными сторонами. 

3. Координатор стороны, представляющей Правительство Алтайского 

края и органы исполнительной власти Алтайского края, назначается распо-

ряжением Правительства Алтайского края. 

(часть 3 в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

4. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит координатору 

Комиссии предложения по проектам планов работы Комиссии, повесткам ее 

заседаний, персональному составу представителей стороны в рабочих груп-

пах, информирует Комиссию об изменениях персонального состава стороны, 

организует совещания представителей стороны в целях уточнения их пози-
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ций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии. 

5. Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе вносить коор-

динатору Комиссии предложение о проведении внеочередного заседания 

Комиссии. В этом случае координатор Комиссии обязан созвать заседание 

Комиссии в течение двух недель со дня поступления указанного предложе-

ния. 

6. Координатор каждой из сторон приглашает для участия в работе Ко-

миссии соответственно представителей краевых профессиональных союзов 

(их объединений), краевых объединений работодателей и краевых органов 

государственной власти, не являющихся членами Комиссии, а также ученых 

и специалистов, представителей других организаций. 

7. Координаторы сторон Комиссии от краевых объединений профсоюзов 

и работодателей принимают участие в заседаниях Правительства Алтайского 

края при рассмотрении вопросов регулирования социально-трудовых отно-

шений и связанных с ними экономических отношений. 

(часть 7 введена Законом Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 9. Член Комиссии 

 

1. Член Комиссии лично присутствует на ее заседаниях. В случае невоз-

можности участия в заседании по уважительным причинам полномочиями 

члена Комиссии наделяется лицо, его замещающее. 

2. Член Комиссии имеет право: 

1) принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, выска-

зывать на заседании Комиссии и записать протокольно особое мнение; 

2) в соответствии с поручениями Комиссии (рабочей группы) обращать-

ся в Правительство Алтайского края и органы исполнительной власти Алтай-

ского края, профессиональные союзы (их объединения), объединения рабо-

тодателей и получать письменный ответ по существу поставленных вопросов 

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3) принимать участие в заседаниях Правительства Алтайского края при 

обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, по согласованию 

с координатором Комиссии. 

(в ред. Законов Алтайского края от 10.07.2007 N 61-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 10. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края в сфере тру-

да под руководством координатора Комиссии. К этой работе могут привле-
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каться специалисты профсоюзных организаций (их объединений) и объеди-

нений работодателей, органов исполнительной власти Алтайского края. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Глава администрации 

Алтайского края 

А.А.СУРИКОВ 

г. Барнаул 

7 октября 2002 года 

N 62-ЗС 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Принят 

Постановлением Алтайского краевого 

Совета народных депутатов 

от 06.06.2007 N 340 

 

 (в ред. Законов Алтайского края 

от 06.11.2009 N 79-ЗС, от 05.06.2013 N 33-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон регулирует отношения в области социального парт-

нерства в Алтайском крае между работодателями и работниками, их объеди-

нениями, органами государственной власти Алтайского края и органами ме-

стного самоуправления по вопросам, отнесенным законодательством Россий-

ской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации, на основе фе-

дерального законодательства определяет порядок взаимодействия органов 

государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправле-

ния, работодателей, объединений работодателей, иных представителей рабо-

тодателей, профессиональных союзов, их объединений и иных представите-

лей работников по вопросам социального партнерства. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на: 

1) органы государственной власти Алтайского края; 

2) органы местного самоуправления; 

3) работодателей (физических лиц и юридических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности), объединения рабо-

тодателей и иных представителей работодателя; 

4) первичные профсоюзные организации, профессиональные союзы и их 

объединения, иных представителей работников. 

 

Статья 2. Правовые основы социального партнерства в Алтайском крае 

 

1. Стороны социального партнерства руководствуются конвенциями 

Международной организации труда, ратифицированными Российской Феде-

рацией, Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановле-

ниями Правительства Российской Федерации, регулирующими трудовые от-

consultantplus://offline/ref=1B1F1060B6882C4A12C812CD3370245432CA5D124FD2CD656C04D1FB133344258E3EB55259BD15285E4150s0a9I
consultantplus://offline/ref=1B1F1060B6882C4A12C812CD3370245432CA5D1249D1C1616F04D1FB133344258E3EB55259BD15285E4150s0a9I
consultantplus://offline/ref=1B1F1060B6882C4A12C812CD3370245432CA5D124BD6CD666704D1FB133344258E3EB55259BD15285E4154s0a6I
consultantplus://offline/ref=1B1F1060B6882C4A12C80CC0251C7A5836C9041A46879531630E84sAa3I
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ношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, Уставом 

(Основным Законом) Алтайского края, настоящим Законом и иными норма-

тивными правовыми актами Алтайского края. 

2. Стороны социального партнерства при проведении переговоров, раз-

работке и заключении коллективных договоров и соглашений руководству-

ются также генеральным соглашением, отраслевыми (межотраслевыми) со-

глашениями, заключенными на уровне Российской Федерации, Региональ-

ным, региональными отраслевыми (межотраслевыми), территориальными, 

территориальными отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заклю-

ченными между профессиональными союзами, их объединениями, объеди-

нениями работодателей соответствующих уровней, органами исполнитель-

ной власти Алтайского края и органами местного самоуправления. 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Алтайского края 

и местных администраций 

 

Органы исполнительной власти Алтайского края и местные администра-

ции являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они вы-

ступают в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотрен-

ных трудовым законодательством, и осуществляют следующие полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) обеспечивают условия для работы соответствующих комиссий по ре-

гулированию социально-трудовых отношений; 

2) участвуют в разработке проектов региональных и территориальных 

соглашений, в предупреждении и разрешении коллективных трудовых спо-

ров; 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3) принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые ак-

ты в сфере регулирования социально-трудовых отношений, в том числе о со-

вершенствовании форм социального партнерства, механизмов взаимодейст-

вия с работодателями и представительными органами работников; 

4) обеспечивают условия для участия соответствующих комиссий по ре-

гулированию социально-трудовых отношений в разработке и (или) обсужде-

нии проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, про-

грамм социально-экономического развития, других актов органов государст-

венной власти Алтайского края и органов местного самоуправления в сфере 

труда; 

5) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края. 

 

Статья 4. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

 

consultantplus://offline/ref=1B1F1060B6882C4A12C812CD3370245432CA5D1248D6C1606F04D1FB13334425s8aEI
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1. В Алтайском крае образуются краевая, краевые отраслевые (межот-

раслевые), территориальные, территориальные отраслевые (межотраслевые) 

трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(далее - комиссии). 

2. Для ведения переговоров и заключения отраслевых и межотраслевых 

соглашений в предусмотренных настоящим Законом случаях, для заключе-

ния коллективных договоров в организациях могут образовываться двусто-

ронние комиссии. 

3. В состав комиссий по подготовке и заключению коллективных дого-

воров и соглашений в организациях и отраслях, финансируемых из соответ-

ствующих бюджетов, включаются уполномоченные представители органов 

исполнительной власти Алтайского края и местных администраций. 

4. При наличии нескольких представителей работников (профсоюзов, их 

объединений) состав комиссий со стороны работников определяется по со-

гласованию между ними с учетом численности в каждом из них членов 

профсоюзов. 

 

Статья 5. Права комиссий 

 

1. Комиссии ведут коллективные переговоры и заключают соглашения, 

осуществляют контроль за их исполнением, направляют членов комиссий, 

специалистов, экспертов к работодателям для ознакомления с трудовыми и 

социальными условиями работников, вносят предложения в органы государ-

ственного надзора и контроля о привлечении к ответственности должност-

ных лиц, не обеспечивающих выполнение условий соглашения и согласован-

ных действий, получают информацию по вопросам, входящим в компетен-

цию комиссий, и принимают по ним решения, создают рабочие группы с 

привлечением ученых и специалистов, обладают иными правами в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

2. Решения комиссий, принятые большинством голосов каждой из сто-

рон, являются обязательными для всех участников соглашения. Решения ко-

миссий доводятся до сведения населения в порядке, установленном законо-

дательством Алтайского края, положениями об этих комиссиях, утверждае-

мыми представительными органами местного самоуправления, и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Статья 6. Координатор комиссии 

 

1. Координатор комиссии: 

1) созывает заседания, организует деятельность комиссии совместно с 

координаторами сторон; 

2) председательствует на заседаниях комиссии, организует в соответст-

вии с регламентом комиссии обсуждение и согласование вопросов; 
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(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3) разрабатывает проекты решений и оглашает решения комиссии с уче-

том результатов рассмотрения и голосования; 

4) между заседаниями комиссии проводит консультации с координато-

рами сторон по вопросам, входящим в компетенцию комиссии и требующим 

принятия оперативного решения; 

5) утверждает состав рабочих групп, регламенты, планы работы, прото-

колы, решения комиссии и рабочих групп, согласовывает повестки заседа-

ний; 

(п. 5 в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

6) утратил силу. - Закон Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС; 

7) информирует Правительство Алтайского края, главу местной админи-

страции о деятельности комиссии и принимаемых ею мерах по решению со-

циально-трудовых вопросов. 

(в ред. Законов Алтайского края от 05.06.2013 N 33-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

2. Координатор комиссии не вмешивается в деятельность сторон, не 

представляет интересы ни одной из них и не участвует в голосовании. 

 

Статья 7. Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-

но-трудовых отношений 

 

Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений является постоянно действующим органом социального 

партнерства и обеспечивает: 

1) регулирование социально-трудовых отношений на территории Алтай-

ского края; 

2) подготовку проекта Регионального соглашения, его заключение и 

контроль за выполнением; 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3) координацию деятельности территориальных и отраслевых комиссий. 

 

Статья 8. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

1. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию соци-

ально-трудовых отношений обеспечивает регулирование социально-

трудовых отношений на соответствующей территории, подготовку проекта 

территориального соглашения, его заключение и контроль за выполнением. 

2. Деятельность территориальной трехсторонней комиссии осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Законом, положением об этой комиссии, регламентом. 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 
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Статья 9. Виды соглашений 

 

1. В зависимости от сферы регулирования социально-трудовых отноше-

ний на территории Алтайского края заключаются Региональное, региональ-

ные отраслевые (межотраслевые), территориальные, территориальные отрас-

левые (межотраслевые) соглашения. 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

2. По договоренности сторон, участвующих в коллективных перегово-

рах, в рамках социального партнерства заключаются трехсторонние и дву-

сторонние соглашения. 

3. Трехстороннее соглашение заключается на соответствующем уровне 

социального партнерства в Алтайском крае между полномочными предста-

вителями работников (профсоюзами), работодателей и органом исполни-

тельной власти Алтайского края или местной администрацией. 

4. Двустороннее соглашение заключается на соответствующем уровне 

социального партнерства в Алтайском крае между полномочными предста-

вителями работников (профсоюзами) и работодателей. 

 

Статья 10. Региональное соглашение 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

1. В Региональном соглашении учитываются нормы генерального со-

глашения и устанавливаются общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 

уровне Алтайского края. 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

2. Заключение Регионального соглашения и его изменение осуществля-

ются сторонами до внесения проекта закона Алтайского края о краевом 

бюджете на соответствующий год и на плановый период в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание. 

(в ред. Законов Алтайского края от 05.06.2013 N 33-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 11. Региональное отраслевое (межотраслевое) соглашение 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

1. Региональное отраслевое (межотраслевое) соглашение учитывает 

нормативы, установленные соответствующим отраслевым (межотраслевым) 

соглашением, заключенным на уровне Российской Федерации, и Региональ-

ным соглашением. 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

2. Сторонами Регионального отраслевого (межотраслевого) соглашения 

являются профсоюз (профсоюзы) и объединение (объединения) работодате-

лей на отраслевом уровне. 
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(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3. Соглашение, предусматривающее полное или частичное финансиро-

вание из краевого бюджета, заключается при обязательном участии органа 

исполнительной власти Алтайского края, являющегося стороной соглашения. 

4. Координатор комиссии, представители органов исполнительной вла-

сти Алтайского края, уполномоченные на ведение таких переговоров, назна-

чаются распоряжением Правительства Алтайского края. 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 12. Территориальное соглашение 

 

1. Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, га-

рантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствующего 

муниципального образования Алтайского края с учетом норм Регионального 

соглашения и социально-экономических особенностей и возможностей му-

ниципального образования. 

(в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

2. Сторонами соглашения выступают координационный совет организа-

ций профсоюзов - представительство Алтайского краевого союза организа-

ций профсоюзов в муниципальном образовании, при его отсутствии - Алтай-

ский краевой союз организаций профсоюзов, территориальное объединение 

работодателей, созданное в соответствии с Федеральным законом от 27 но-

ября 2002 года N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей", и (или) филиалы 

(представительства) региональных объединений работодателей, местная ад-

министрация. 

(часть 2 в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3. Заключение территориального соглашения и его изменение осуществ-

ляется сторонами до внесения проекта местного бюджета на соответствую-

щий год и на плановый период в представительный орган муниципального 

образования. 

(в ред. Закона Алтайского края от 05.06.2013 N 33-ЗС) 

 

Статья 13. Территориальное отраслевое (межотраслевое) соглашение 

 

1. Сторонами территориального отраслевого (межотраслевого) соглаше-

ния являются комитет профсоюза, совет (советы) председателей профсоюз-

ных комитетов отрасли (отраслей) и отраслевое (отраслевые) объединение 

(объединения) работодателей на территориальном уровне. 

2. Территориальное отраслевое соглашение, предусматривающее полное 

или частичное бюджетное финансирование, заключается при обязательном 

участии местной администрации, являющейся стороной соглашения. 

 

Статья 13-1. Уведомительная регистрация соглашений, коллективных 
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договоров, контроль за их выполнением 

 

(введена Законом Алтайского края от 06.11.2009 N 79-ЗС) 

 

1. Уведомительной регистрации подлежат соглашения, коллективные 

договоры, заключенные на территории Алтайского края. 

2. Уведомительную регистрацию коллективных договоров, соглашений, 

заключенных на территории Алтайского края, осуществляет уполномочен-

ный орган исполнительной власти Алтайского края в сфере труда. Законом 

Алтайского края может быть предусмотрено наделение органов местного са-

моуправления полномочиями по регистрации коллективных договоров, тер-

риториальных соглашений. 

(в ред. Законов Алтайского края от 05.06.2013 N 33-ЗС, от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

3. Контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений осу-

ществляется сторонами социального партнерства, их представителями, упол-

номоченным органом исполнительной власти Алтайского края в сфере труда 

и занятости населения либо органами местного самоуправления, наделенны-

ми полномочиями по регистрации коллективных договоров, соглашений. 

(часть 3 в ред. Закона Алтайского края от 05.06.2013 N 33-ЗС) 

 

Статья 14. Порядок присоединения к соглашению 

 

1. По предложению сторон орган исполнительной власти Алтайского 

края или орган местного самоуправления имеют право после опубликования 

соответствующего соглашения предложить работодателям, не участвовав-

шим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему. Указанное 

предложение доводится до сведения работодателей в порядке, установлен-

ном законодательством Алтайского края, иными нормативными правовыми 

актами, и должно содержать сведения о регистрации соглашения и об источ-

нике его опубликования. 

2. Если работодатель в течение 30 календарных дней с момента доведе-

ния до его сведения предложения о присоединении к соглашению не пред-

ставил мотивированный письменный отказ присоединиться к нему вместе с 

протоколом консультаций с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации, объединяющей работников данного работодателя, то соглашение 

считается распространенным на данного работодателя со дня доведения до 

его сведения указанного предложения. 

3. В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению руково-

дитель (уполномоченный представитель) соответствующего органа исполни-

тельной власти Алтайского края, органа местного самоуправления вправе 

пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного 

органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников 

данного работодателя, для проведения консультаций с участием сторон со-
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глашения. Представители работодателя, представители работников и пред-

ставители сторон соглашения обязаны принимать участие в указанных кон-

сультациях. 

4. Присоединение к региональному соглашению о минимальной зара-

ботной плате осуществляется в порядке, предусмотренном Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, с учетом части 5 настоящей статьи. 

(часть 4 введена Законом Алтайского края от 05.06.2013 N 33-ЗС; в ред. За-

кона Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

5. Принятые сторонами соглашения, в том числе регионального согла-

шения о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае, решения 

по итогам рассмотрения отказов работодателей от присоединения к ним 

(проведения консультаций с этими работодателями) оформляются в пись-

менном виде и направляются соответствующим органом исполнительной 

власти Алтайского края, органом местного самоуправления в территориаль-

ный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, вместе с копиями отказов этих работодателей от 

присоединения к соглашениям. 

(часть 5 введена Законом Алтайского края от 01.02.2017 N 7-ЗС) 

 

Статья 15. Ответственность за неисполнение настоящего Закона 

 

Лица, виновные в нарушении норм настоящего Закона, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации привлекаются к дисциплинарной 

или административной ответственности. 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Глава Администрации 

Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 

г. Барнаул 

14 июня 2007 года 

N 55-ЗС 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 января 2009 г. N 14 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТ-

ВЕННЫХ ПРОГРАММ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И СО-

ГЛАШЕНИЙ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРАЯ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 

СУБЪЕКТАМИ В ЧАСТИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА СОЗДАНИЕ, СОХРАНЕ-

НИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 
 

 (в ред. Постановлений Администрации Алтайского края 

от 05.07.2010 N 294, от 12.10.2011 N 577, 

от 03.06.2013 N 282, от 10.09.2015 N 357) 

 

В целях формирования у работодателей социально ответственного пове-

дения на рынке труда Алтайского края, оценки социальной эффективности 

разрабатываемых государственных программ Алтайского края, ведомствен-

ных целевых программ, инвестиционных проектов и соглашений о социаль-

но-экономическом партнерстве между Администрацией края и хозяйствую-

щими субъектами в части их влияния на создание, сохранение рабочих мест 

и занятость населения постановляю: 

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 12.10.2011 N 577, 

от 10.09.2015 N 357) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения социальной 

экспертизы разрабатываемых государственных программ Алтайского края, 

ведомственных целевых программ, инвестиционных проектов и соглашений 

о социально-экономическом партнерстве между Администрацией края и хо-

зяйствующими субъектами в части их влияния на создание, сохранение рабо-

чих мест и занятость населения Алтайского края. 

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 12.10.2011 N 577, 

от 10.09.2015 N 357) 

2. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 

05.07.2010 N 294. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

Губернатор 

Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 
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Утверждено 

Постановлением 

Администрации края 

от 20 января 2009 г. N 14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РАЗРА-

БАТЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИНВЕСТИЦИ-

ОННЫХ ПРОЕКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ О СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

КРАЯ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ В ЧАСТИ ИХ ВЛИЯ-

НИЯ НА СОЗДАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ЗАНЯ-

ТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 (в ред. Постановлений Администрации Алтайского края 

от 05.07.2010 N 294, от 12.10.2011 N 577, 

от 03.06.2013 N 282, от 10.09.2015 N 357) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке проведения социальной экспертизы разраба-

тываемых государственных программ Алтайского края, ведомственных целе-

вых программ, инвестиционных проектов и соглашений о социально-

экономическом партнерстве между Администрацией края и хозяйствующими 

субъектами в части их влияния на создание, сохранение рабочих мест и заня-

тость населения Алтайского края (далее соответственно - "Положение", "про-

граммы, проекты и соглашения") разработано в соответствии с законом Ал-

тайского края от 06.07.2006 N 59-ЗС "Об установлении в Алтайском крае 

квоты приема на работу инвалидов", постановлением Администрации края от 

15.09.2007 N 437 "О мерах государственного стимулирования инвестицион-

ной деятельности в Алтайском крае", иными нормативными правовыми ак-

тами Алтайского края, предусматривающими оказание организациям и пред-

принимателям мер государственной поддержки за счет средств краевого 

бюджета. 

(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 10.09.2015 

N 357) 

1.2. Положение определяет основные критерии оценки программ, проек-

тов и соглашений и порядок проведения социальной экспертизы указанных 

документов в части их влияния на создание, сохранение рабочих мест и заня-

тость населения Алтайского края. 

1.3. В Положении используются следующие термины и понятия: 

социально ответственное поведение работодателя - поведение, направ-
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ленное на поддержание и повышение эффективной занятости населения, ко-

торая способствует росту производительности труда, стабильному развитию 

организации (предприятия) и социально-экономическому развитию края в 

целом; 

эффективная занятость населения - занятость населения, обеспечиваю-

щая достойный доход, здоровье, самореализацию личности, рост образова-

тельного и профессионального уровня каждого члена общества на основе 

роста общественной производительности труда; 

социальная экспертиза - оценка государственных программ Алтайского 

края, ведомственных целевых программ, инвестиционных проектов и согла-

шений о социально-экономическом партнерстве между Администрацией 

края и хозяйствующими субъектами в части их влияния на создание, сохра-

нение рабочих мест и занятость населения Алтайского края по установлен-

ным критериям с целью выявления возможного негативного и (или) позитив-

ного влияния на рынок труда в случае их принятия. 

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 12.10.2011 N 577, 

от 10.09.2015 N 357) 

1.4. Целью проведения социальной экспертизы является формирование у 

работодателей социально ответственного поведения на рынке труда Алтай-

ского края, рационального использования трудовых ресурсов, поддержание 

занятости и доходов населения путем создания и сохранения рабочих мест. 

1.5. Предметом социальной экспертизы являются программы, проекты и 

соглашения, разрабатываемые органами исполнительной власти Алтайского 

края и (или) хозяйствующими субъектами и представляемые на рассмотрение 

в Администрацию края. 

 

2. Основные критерии оценки программ, проектов и 

соглашений при проведении их социальной экспертизы 

 

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края 

от 03.06.2013 N 282) 

 

Социальная экспертиза программ, проектов и соглашений заключается в 

их оценке исходя из следующих основных критериев: 

наличие или отсутствие в них мероприятий по созданию и (или) сохра-

нению (модернизации) рабочих мест; 

наличие или отсутствие в них мероприятий по повышению качества ра-

бочей силы и рабочих мест в соответствии с требованиями рынка труда; 

численность работников, которым в результате реализации программы, 

проекта или соглашения потребуется повышение квалификации или пере-

подготовка; 

обеспечение в организациях реального сектора экономики уровня сред-

немесячной заработной платы не ниже, чем в среднем по организациям соот-
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ветствующего вида экономической деятельности в Сибирском федеральном 

округе; 

ожидаемые результаты от реализации мероприятий в части обеспечения 

занятости по соответствующему виду экономической деятельности или тер-

ритории Алтайского края; 

прогнозная потребность в рабочих и специалистах в разрезе профессий и 

должностей и источники ее восполнения; 

численность высвобождаемых работников и наличие действий по смяг-

чению последствий их высвобождения; 

наличие или отсутствие в программах, проектах и соглашениях меро-

приятий, обеспечивающих улучшение условий труда персонала; 

исполнение обязательств соглашений, заключенных в рамках социально-

го партнерства, а также регионального соглашения о размере минимальной 

заработной платы в Алтайском крае; 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации налогов, сборов, пеней и сумм налого-

вых санкций, за исключением случаев наличия у работодателя задолженно-

сти, возможность взыскания которой утрачена, и случаев наличия рассрочен-

ной, отсроченной задолженности, в том числе в порядке ее реструктуриза-

ции; 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации страховых взносов во внебюджетные 

фонды (Пенсионный фонд, фонды обязательного медицинского и социально-

го страхования); 

участие в программах содействия занятости населения; 

своевременное представление в органы службы занятости информации в 

соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 

1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (по данным крае-

вых государственных казенных учреждений центров занятости населения и 

результатам плановых проверок); 

создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов. 

 

3. Порядок проведения социальной экспертизы 

 

3.1. Социальная экспертиза программ, проектов и соглашений осуществ-

ляется Главным управлением Алтайского края по труду и социальной защите 

(далее - "управление"). 

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 10.09.2015 N 357) 

3.2. Для получения заключения по результатам социальной экспертизы 

органы исполнительной власти Алтайского края, осуществляющие реализа-

цию государственной политики в установленной сфере деятельности, на-

правляют программы, проекты и соглашения в управление на этапе их согла-
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сования. 

3.3. Управление в течение 5 рабочих дней с даты поступления програм-

мы, проекта или соглашения проводит их социальную экспертизу, подготав-

ливает заключение и направляет его соответствующему органу исполнитель-

ной власти. 

3.4. При необходимости управление с целью проведения социальной 

экспертизы создает экспертную группу из числа специалистов органов ис-

полнительной власти Алтайского края, к компетенции которых относится 

разрабатываемая программа, проект или соглашение. 

3.5. Заключение носит рекомендательный характер для разработчиков 

программ, проектов и соглашений, прилагается к проекту документа для уче-

та в ходе дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июня 2009 г. N 248 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО, РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ (МЕЖОТРАСЛЕВЫХ)  

СОГЛАШЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К НИМ 

 

 (в ред. Постановлений Администрации Алтайского края 

от 14.08.2014 N 391, от 10.09.2015 N 357) 

 

В соответствии со статьей 14 закона Алтайского края от 14.06.2007 N 55-

ЗС "О социальном партнерстве в Алтайском крае" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования регионального, ре-

гиональных отраслевых (межотраслевых) соглашений и предложений о при-

соединении к ним. 

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.08.2014 N 391) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В. 

(п. 2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.08.2014 N 

391) 

 

Губернатор 

Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 
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Утвержден 

Постановлением 

Администрации края 

от 10 июня 2009 г. N 248 

 

ПОРЯДОК 

ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕ-

ВЫХ (МЕЖОТРАСЛЕВЫХ) СОГЛАШЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

О ПРИСОЕДИНЕНИИ К НИМ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края 

от 14.08.2014 N 391, от 10.09.2015 N 357) 

 

1. Региональное, региональные отраслевые (межотраслевые) соглашения, а 

также вносимые в них изменения подлежат официальному опубликованию в 

срок, установленный соглашением, или в течение 7 календарных дней со дня 

регистрации. 

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 14.08.2014 N 391) 

2. Право направить текст соглашения и сведения о его регистрации для 

официального опубликования в газете "Алтайская правда" имеют: 

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите - в от-

ношении краевого соглашения, а также вносимых в него изменений; 

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 10.09.2015 N 357) 

органы исполнительной власти Алтайского края, курирующие соответст-

вующие отрасли экономики, - в отношении краевых отраслевых (межотрасле-

вых) соглашений, а также вносимых в них изменений. 

3. После опубликования регионального, региональных отраслевых (межот-

раслевых) соглашений стороны по решению краевой, краевых отраслевых 

(межотраслевых) трехсторонних комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений вправе предложить Главному управлению Алтайского 

края по труду и социальной защите обратиться к работодателям, осуществляю-

щим деятельность на территории Алтайского края и (или) в соответствующей 

отрасли и не участвовавшим в заключении соглашения, с предложением при-

соединиться к нему. 

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 14.08.2014 N 391, от 

10.09.2015 N 357) 

4. Предложения о присоединении к региональному, региональным отрасле-

вым (межотраслевым) соглашениям оформляются в соответствии со статьей 14 

закона Алтайского края от 14.06.2007 N 55-ЗС "О социальном партнерстве в Ал-

тайском крае" и направляются Главным управлением Алтайского края по труду 

и социальной защите в течение 14 календарных дней со дня поступления в газе-

ту "Алтайская правда" для официального опубликования. 

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 14.08.2014 N 391, от 

10.09.2015 N 357) 
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УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КРАЕВОГО КОНКУРСА  

"ЛУЧШИЙ 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА" 

 

 (в ред. Указа Губернатора Алтайского края 

от 28.12.2015 N 141) 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.03.2009 N 265-р, региональным соглашением между Алтайским крае-

вым объединением организаций профсоюзов, краевыми объединениями ра-

ботодателей и Администрацией Алтайского края на 2014 - 2016 годы, в целях 

выявления работодателей, эффективно решающих социальные задачи, изуче-

ния и распространения их опыта, развития социального партнерства и поощ-

рения социально ответственного поведения работодателей на рынке труда 

Алтайского края постановляю: 

1. Утвердить положение о краевом конкурсе "Лучший социально ответ-

ственный работодатель года" и план мероприятий по проведению краевого 

конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года" (прилага-

ются). 

2. Определить Главное управление Алтайского края по труду и социаль-

ной защите уполномоченным органом, ответственным за организационно-

техническое обеспечение проведения конкурса. 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

3. Управлению Алтайского края по печати и информации (Герасимюк 

М.В.) содействовать освещению в средствах массовой информации проведе-

ния конкурса, в том числе процедуры отбора победителей, и достижений его 

участников в решении социальных вопросов. 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

4. Органам исполнительной власти Алтайского края оказывать содейст-

вие в организации проведения конкурса, принимать активное участие в ин-

формационной поддержке конкурсных мероприятий. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Алтайского края с участием территориальных 

объединений работодателей, координационных советов организаций проф-

союзов - представительств Алтайского краевого объединения организаций 

профсоюзов в муниципальных образованиях: 

провести конкурс на муниципальном уровне в сроки, предусмотренные 

планом мероприятий, с последующим представлением материалов о победи-

телях в Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите 
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для участия в конкурсе на региональном уровне; 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

освещать в средствах массовой информации условия, порядок проведе-

ния и результаты конкурса. 

6. Рекомендовать Алтайскому краевому объединению организаций 

профсоюзов, краевым объединениям работодателей оказывать содействие в 

организации проведения конкурса на муниципальном и региональном уров-

нях, осуществлять информационное сопровождение конкурсных мероприя-

тий, а также освещать в средствах массовой информации передовой опыт 

участников конкурса. 

 

Губернатор 

Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 

г. Барнаул 

30 апреля 2014 года 

N 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B7AE0E4791CD2D0EF82C09EF32B2D2D6C603C9A9F5C57ADACD8A1FEF606DFCF27C92E0782E9E8531960665M579I


32 

 

Утверждено 

Указом 

Губернатора Алтайского края 

от 30 апреля 2014 г. N 52 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края 

от 28.12.2015 N 141) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

краевого конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года" 

(далее - "конкурс"). 

1.2. Целью проведения конкурса является привлечение внимания обще-

ственности и работодателей к социальным вопросам, демонстрация конкрет-

ных примеров решения социальных задач, стимулирование работодателей к 

использованию положительного опыта в данной области. 

Основные задачи конкурса: 

выявление лучших социально ответственных работодателей края; 

изучение и распространение положительного опыта работодателей в ре-

шении социальных вопросов; 

поощрение социально ответственного поведения работодателей на рын-

ке труда, создание позитивного имиджа социально ответственных работода-

телей; 

развитие социального партнерства. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно в два этапа на муниципальном и ре-

гиональном уровнях по номинациям, ежегодно утверждаемым организаци-

онным комитетом по проведению всероссийского конкурса "Российская ор-

ганизация высокой социальной эффективности" (далее - "всероссийский кон-

курс"), и является региональным этапом всероссийского конкурса. 

1.4. Подготовка, организация и проведение конкурса, а также подведе-

ние его итогов осуществляются в соответствии с настоящим положением, ут-

вержденным планом мероприятий по проведению конкурса, методическими 

рекомендациями по проведению конкурса на муниципальном уровне (далее - 

"методические рекомендации"), утвержденными решением краевой трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (прото-

кол заседания от 24.03.2014 N 1), а также с учетом методических рекоменда-

ций по проведению всероссийского конкурса. 
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2. Условия участия в конкурсе 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, отраслевой при-

надлежности и видов экономической деятельности, их филиалы (по согласо-

ванию с создавшими их юридическими лицами), а также индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица, находящиеся в трудо-

вых отношениях с работниками (далее - "работодатели"). 

2.2. Участие в конкурсе является бесплатным. 

2.3. Участие в конкурсе осуществляется на основе самовыдвижения, а 

также по представлению краевых (или территориальных) объединений рабо-

тодателей, либо по представлению Алтайского краевого объединения орга-

низаций профсоюзов (далее - "Профсоюз"), либо краевых отраслевых проф-

союзов, либо координационных советов организаций профсоюзов - предста-

вительств Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов в му-

ниципальных образованиях (далее - "координационные советы организаций 

профсоюзов муниципальных образований"), либо органов местного само-

управления. 

2.4. Основные требования, предъявляемые к работодателям, желающим 

принять участие в конкурсе (критерии допуска): 

работодатель осуществляет свою деятельность не менее 3 лет; 

работодатель не находится в стадии ликвидации, не признан банкротом 

и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

работодатель не имеет задолженности, включая текущую, по платежам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату по-

дачи заявки на участие в конкурсе; 

работодатель соответствует критериям отнесения к категориям "соци-

ально ответственный работодатель" или "социально ориентированный рабо-

тодатель", установленным нормативным правовым актом Администрации 

края. 

Не допускается участие работодателя в конкурсе: 

если работодатель имеет неустраненные нарушения миграционного за-

конодательства (в том числе в области привлечения иностранных работни-

ков); 

если работники и работодатель находятся в состоянии коллективного 

трудового спора; 

если в заявке работодателя на участие в конкурсе представлены недосто-

верные данные либо не представлены документы, предусмотренные методи-

ческими рекомендациями по проведению всероссийского конкурса, и п. 4.3 

настоящего положения; 

если в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки на уча-

стие в конкурсе, у работодателя имеются судебные акты или неурегулиро-
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ванные разногласия, связанные с нарушением трудовых прав работников. 

 

3. Экспертная рабочая группа 

 

3.1. Для решения вопросов, связанных с проведением конкурса на ре-

гиональном уровне, формируется экспертная рабочая группа. Состав экс-

пертной рабочей группы утверждается распоряжением Губернатора Алтай-

ского края. 

3.2. В экспертную рабочую группу на паритетной основе входят пред-

ставители органов исполнительной власти Алтайского края, краевых объеди-

нений работодателей и Профсоюза. Также в нее могут быть включены пред-

ставители Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

3.3. Экспертная рабочая группа осуществляет следующие функции: 

рассмотрение и оценка заявок претендентов на участие в региональном 

этапе конкурса; 

допуск претендентов к участию в конкурсе; 

подготовка проекта решения краевой трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений, определяющего победителей и 

призеров регионального этапа конкурса, порядок их награждения, а также 

содержащего предложения об участии победителей во всероссийском кон-

курсе. 

 

4. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе 

 

4.1. Заявка на участие в конкурсе на муниципальном уровне подается 

работодателем в орган местного самоуправления муниципального района, 

городского округа по месту регистрации работодателя или осуществления 

хозяйственной деятельности, в соответствии с формами, утвержденными ре-

шением организационного комитета по проведению всероссийского конкур-

са. 

4.2. В случае непроведения конкурса на муниципальном уровне заявка 

на участие в конкурсе на региональном уровне, а также связанная с участием 

работодателя в конкурсе документация направляются непосредственно в 

Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите. 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

4.3. Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие докумен-

ты: 

заявление о намерении работодателя принять участие в конкурсе (с ука-

занием номинации); 

приложение к заявлению, в котором содержатся сведения для оценки 

участника конкурса в номинации, указанной в заявлении работодателем, а 

также сумма баллов, рассчитанная работодателем в соответствии с крите-

риями оценки; 
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информация о результатах хозяйственной деятельности в Алтайском 

крае за три года, предшествующих году проведения конкурса, в произволь-

ной форме, объемом не более 5 листов формата А4; 

сведения о наличии (отсутствии) предписаний (постановлений, пред-

ставлений, решений) органов (должностных лиц), указанных в п. 5.15 на-

стоящего положения, об устранении нарушений законодательства Россий-

ской Федерации, а также сведения об их исполнении; 

пояснительная записка, которая оформляется в виде документа Word 

объемом не более 7 страниц формата А4 (с учетом рисунков, таблиц и фото) 

и содержит следующие сведения: 

наличие утвержденной политики/стратегии (в рамках номинации); 

наличие социальных программ (в рамках номинации) и их связь с при-

оритетами корпоративной социальной политики, целями работодателя; 

мотивы принятия решения о запуске социальных программ (в рамках 

номинации), цели и задачи, этапы и сроки реализации, бюджет, целевая ау-

дитория; 

сотрудничество в ходе реализации социальных программ (в рамках но-

минации), партнеры, используемые технологии (конкурсы, гранты, стипен-

дии, вовлечение сотрудников, долевое финансирование и пр.); 

планируемые и полученные результаты, что они дают участникам, ра-

ботникам, самой компании, оценка, перспективы дальнейшего развития; 

проблемы внутреннего характера, возникающие в ходе реализации соци-

альных программ (в рамках номинации); 

препятствия, требующие внешнего регулирования для улучшения общих 

условий социальной деятельности; 

информационное обеспечение, наличие обратной связи (отзывы). 

Филиалы юридических лиц дополнительно представляют письма, под-

тверждающие согласие создавших указанные филиалы юридических лиц на 

участие в конкурсе. 

Работодатели, зарегистрированные в ином субъекте Российской Федера-

ции, подтверждают осуществление хозяйственной деятельности на террито-

рии Алтайского края путем предоставления отчета о результатах хозяйствен-

ной деятельности, составляемого в произвольной форме. 

В случае, если работодатель заявлен для участия в конкурсе по пред-

ставлению краевых (или территориальных) объединений работодателей, либо 

по представлению Алтайского краевого объединения организаций профсою-

зов, либо краевых отраслевых профсоюзов, либо координационных советов 

организаций профсоюзов муниципальных образований, либо органов мест-

ного самоуправления, то к указанному представлению должна быть прило-

жена заявка работодателя на участие в конкурсе, оформленная в соответст-

вии с настоящим пунктом. 

4.4. К заявке на участие в конкурсе работодатель вправе приложить сле-

дующие документы: 
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оригинал или надлежаще заверенная копия выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридиче-

ских лиц), копия положения о филиале юридического лица (для филиалов 

юридических лиц); 

справка установленного образца об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по 

состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки не более, чем на 

месяц. 

4.5. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 4.4 на-

стоящего положения, Главное управление Алтайского края по труду и соци-

альной защите запрашивает их в соответствующих учреждениях в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

4.6. Заявление о намерении работодателя принять участие в конкурсе, 

сведения для оценки участника конкурса в каждой заявленной им номина-

ции, пояснительная записка к таким сведениям, сведения о результатах хо-

зяйственной деятельности на территории Алтайского края и сведения о нали-

чии и исполнении предписаний заверяются подписью руководителя и печа-

тью работодателя. 

4.7. Работодатель вправе подавать заявку на участие в конкурсе по од-

ной, нескольким или всем номинациям. В случае участия работодателя в 

конкурсе по нескольким или всем номинациям заявки подаются по каждой 

номинации отдельно. 

4.8. Работодатель подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 

конверте. На конверте указывается наименование конкурса, номинация, на-

звание и почтовый адрес работодателя. 

4.9. К заявке на участие в конкурсе прилагается декларация о соответст-

вии показателей деятельности работодателя критериям "социально ответст-

венный работодатель" или "социально ориентированный работодатель" (да-

лее - "декларация"), оформленная в соответствии с требованиями, утвер-

жденными нормативным правовым актом Администрации края (за исключе-

нием работодателей, состоящих в реестре социально ответственных и соци-

ально ориентированных работодателей Алтайского края). Декларация пода-

ется отдельно, но не позднее даты подачи заявки. 

4.10. Заявка на участие в конкурсе, а также вся связанная с участием ра-

ботодателя в конкурсе документация должны быть написаны на русском 

языке. 

4.11. Срок представления заявки на участие в конкурсе определяется 

планом мероприятий по проведению конкурса. 

4.12. Полученные после окончания установленного срока подачи заявок 
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на участие в конкурсе конверты экспертной рабочей группой не вскрываются 

и не подлежат возврату, работодатели, подавшие данные заявки, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

5. Порядок рассмотрения заявок участников конкурса 

 

5.1. Орган местного самоуправления муниципального района, городско-

го округа в срок, определенный планом мероприятий по проведению конкур-

са, направляет в Главное управление Алтайского края по труду и социальной 

защите выписку из протокола заседания территориальной трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений о номинировании 

победителей конкурса муниципального уровня, заявки участников конкурса с 

приложением документов, подтверждающих достоверность сведений, ука-

занных в заявках. 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

5.2. Вскрытие конвертов с заявками участников регионального этапа 

конкурса проводится экспертной рабочей группой при условии наличия кво-

рума (присутствия на заседании не менее 2/3 списочного состава членов экс-

пертной рабочей группы). 

5.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявля-

ются работодатель, представившей заявку (далее - "заявитель"), юридический 

и фактический адреса заявителя, наличие сведений и документов, преду-

смотренных п. 4.3 настоящего положения, сумма баллов, указанная заявите-

лем в заявке на участие в конкурсе. 

5.4. Экспертная рабочая группа ведет протокол вскрытия конвертов с за-

явками на участие в конкурсе, в котором указываются предусмотренные 

пунктом 5.3 настоящего положения сведения. 

5.5. При установлении факта подачи одним работодателем двух и более 

заявок на участие в конкурсе по одной и той же номинации (при условии, что 

поданные ранее этим участником заявки не отозваны) все поданные заявки 

не рассматриваются. 

5.6. В случае несоответствия названия номинации, указанной на конвер-

те, содержанию заявки на участие в конкурсе такая заявка не рассматривает-

ся. 

5.7. Если в заявке на участие в конкурсе представлены не все документы, 

предусмотренные п. 4.3 настоящего положения, то работодатель к участию в 

конкурсе не допускается. 

5.8. Заявки участникам конкурса не возвращаются. 

5.9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется по каж-

дой номинации отдельно. 

5.10. Для каждой номинации экспертная рабочая группа определяет 

предварительный перечень участников конкурса (не более 9 работодателей), 

которые могут претендовать на призовые места (далее - "претенденты на 
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призовые места"). 

5.11. Экспертная рабочая группа ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, в котором указывается предварительный перечень пре-

тендентов на призовые места по каждой номинации. 

5.12. Главное управление Алтайского края по труду и социальной защи-

те направляет претендентам на призовые места уведомления об их включе-

нии в соответствующий перечень, в которых запрашиваются документы, 

подтверждающие достоверность представленных в заявке сведений. 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

5.13. Главное управление Алтайского края по труду и социальной защи-

те проводит анализ поданных претендентами на призовые места документов, 

подтверждающих достоверность представленных сведений, а также проверку 

достоверности оценок в баллах, указанных в заявках претендентов на призо-

вые места. 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

5.14. Если в ходе проверки в заявке претендента на призовые места вы-

явлены ошибки, допущенные при определении оценки в баллах (при усло-

вии, что сведения, представленные в заявке на участие в конкурсе, являются 

достоверными), то по решению экспертной рабочей группы оценка коррек-

тируется. 

5.15. Главное управление Алтайского края по труду и социальной защи-

те с целью подтверждения достоверности сведений, указанных претендента-

ми на призовые места в заявке на участие в конкурсе, запрашивает информа-

цию: 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

в Государственной инспекции труда в Алтайском крае - о наличии не-

устраненных нарушений трудового законодательства, в том числе просро-

ченной задолженности по заработной плате и другим выплатам работникам, 

а также случаев производственного травматизма со смертельным исходом, 

коллективного трудового спора; 

в Управлении Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю 

- о наличии неустраненных нарушений миграционного законодательства в 

части привлечения иностранных работников; 

в Управлении Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю - о 

наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и на-

логовых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в государственном учреждении - Алтайском региональном отделении 

Фонда социального страхования Российской Федерации и государственном 

учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ал-

тайскому краю - об отсутствии неисполненной обязанности по уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации страховых взносов. 

5.16. Результаты проверки достоверности сведений, указанных в заявках 
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на участие в конкурсе претендентами на призовые места, рассматриваются на 

заседании экспертной рабочей группы и заносятся в протокол оценки досто-

верности сведений, представленных в заявках на участие в конкурсе. 

5.17. В случае выявления несоответствия сведений, указанных в заявке 

на участие в конкурсе, информации, представленной органами, указанными в 

п. 5.15 настоящего положения, такая заявка отклоняется как не соответст-

вующая критериям допуска. 

5.18. В случае выявления в заявке на участие в конкурсе недостоверных 

данных такая заявка не рассматривается и отклоняется как не соответствую-

щая критериям допуска. 

5.19. Оценка заявок осуществляется путем ранжирования участников в 

соответствии с суммой баллов, присваиваемых с учетом системы показателей 

и их значений. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

6.1. Победителями и призерами конкурса по отдельной номинации при-

знаются претенденты на призовые места, набравшие наибольшее количество 

баллов (при условии положительных результатов проверки достоверности 

сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе). 

6.2. Победителем может быть признан только один участник, занявший 

первое призовое место, а призерами - не более двух участников, занявших 

вторые и третьи призовые места. 

6.3. В случае, если по итогам регионального этапа конкурса работода-

тель претендует на призовые места в двух и более номинациях, такой рабо-

тодатель признается победителем конкурса (без указания номинации) и на-

граждается высшей наградой конкурса - гран-при. 

6.4. В случае, если два и более претендента на призовые места набрали 

одинаковое количество баллов, то победитель и призеры конкурса определя-

ются по результатам анализа показателей, с учетом корректировки балльной 

оценки. 

6.5. В случае, если в конкурсе на муниципальном уровне в номинации 

участвовал только один работодатель, по решению территориальной трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений он 

номинируется для участия в конкурсе на региональном уровне. 

В случае, если в конкурсе на региональном уровне в номинации участ-

вовал только один работодатель, по решению краевой трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений данный работодатель 

номинируется для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса. 

6.6. Победители и призеры конкурса на муниципальном уровне опреде-

ляются решением территориальной трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений, на региональном уровне конкурса - 

решением краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
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трудовых отношений. 

Итоги конкурса на региональном уровне утверждаются распоряжением 

Губернатора Алтайского края. 

(абзац введен Указом Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

6.7. Награждение победителей и призеров конкурса регионального уров-

ня проводится в торжественной обстановке. Победителям конкурса вручают-

ся дипломы Губернатора Алтайского края и памятные подарки, призерам - 

дипломы Губернатора Алтайского края. 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

Порядок награждения победителей и призеров конкурса, проводимого на 

муниципальном уровне, определяется органами местного самоуправления. 

6.8. По представлению краевой трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений победители конкурса, имеющие статус 

юридического лица или филиала юридического лица, рекомендуются для 

участия в федеральном этапе всероссийского конкурса. В каждой номинации 

может быть предложен только один победитель. 

6.9. Руководители юридических лиц или филиалов юридических лиц, ре-

комендованные для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса, 

представляются к награде Алтайского края: к медали "За заслуги в труде" 

или медали "За заслуги во имя созидания". 
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Утвержден 

Указом 

Губернатора Алтайского края 

от 30 апреля 2014 г. N 52 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО КОНКУРСА 

"ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края 

от 28.12.2015 N 141) 

 

N 

п/п 

Содержание меро-

приятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Результаты вы-

полнения меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Информирование 

работодателей об 

условиях и порядке 

проведения краево-

го конкурса "Луч-

ший социально от-

ветственный рабо-

тодатель года" (да-

лее - "конкурс"), а 

также всероссий-

ского конкурса 

"Российская орга-

низация высокой 

социальной эффек-

тивности" (далее - 

"всероссийский 

конкурс") 

до 15 апреля 

года проведе-

ния конкурса 

размещение ин-

формации в 

СМИ, периоди-

ческих изданиях, 

на радио, телеви-

дении, в Интер-

нете 

органы исполни-

тельной власти 

Алтайского края; 

Алтайское крае-

вое объединение 

организаций 

профсоюзов (по 

согласованию); 

краевые объеди-

нения работода-

телей (по согла-

сованию); органы 

местного само-

управления (по 

согласованию); 

координационные 

советы организа-

ций профсоюзов 

(по согласова-

нию); территори-

альные объедине-

ния работодате-

лей (по согласо-
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ванию) 

2. Прием органом ме-

стного самоуправ-

ления заявок рабо-

тодателей на уча-

стие в конкурсе на 

муниципальном 

уровне в порядке, 

предусмотренном 

положением о кон-

курсе 

до 15 мая года 

проведения 

конкурса 

отбор заявок для 

участия в кон-

курсе на муни-

ципальном уров-

не 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3. Предварительное 

рассмотрение зая-

вок работодателей. 

Проверка досто-

верности сведений, 

приведенных в за-

явках работодате-

лей, допущенных к 

участию в конкурсе 

на муниципальном 

уровне. Оценка 

заявок работодате-

лей, подготовка 

предложений о 

распределении 

призовых мест. 

Рассмотрение в 

территориальных 

трехсторонних ко-

миссиях по регули-

рованию социаль-

но-трудовых отно-

шений итогов про-

ведения конкурса 

на муниципальном 

уровне 

до 15 июня 

года проведе-

ния конкурса 

определение по-

бедителей и при-

зеров конкурса 

на муниципаль-

ном уровне; под-

готовка и на-

правление доку-

ментов победи-

телей конкурса 

на муниципаль-

ном уровне в 

Главное управ-

ление Алтайско-

го края по труду 

и социальной 

защите для уча-

стия в конкурсе 

на региональном 

уровне 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию); экспертные 

рабочие группы, 

сформированные 

на муниципаль-

ном уровне; тер-

риториальные 

трехсторонние 

комиссии по ре-

гулированию со-

циально-

трудовых отно-

шений 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

4. Представление в 

Главное управле-

до 1 июля го-

да проведения 

отбор заявок для 

участия в кон-

органы местного 

самоуправления 
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ние Алтайского 

края по труду и со-

циальной защите 

пакета документов, 

необходимых для 

участия победите-

лей конкурса на 

муниципальном 

уровне 

в конкурсе на ре-

гиональном уровне 

конкурса курсе (по согласова-

нию) 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

5. Рассмотрение зая-

вок участников 

конкурса, подго-

товка предложений 

о победителях и 

призерах конкурса 

на региональном 

уровне для рас-

смотрения на засе-

дании краевой 

трехсторонней ко-

миссии по регули-

рованию социаль-

но-трудовых отно-

шений 

до 20 сентяб-

ря года про-

ведения кон-

курса 

подготовка пред-

ложений о ре-

зультатах оценки 

материалов, 

представленных 

органами мест-

ного самоуправ-

ления, и проекта 

решения краевой 

трехсторонней 

комиссии по ре-

гулированию со-

циально-

трудовых отно-

шений о победи-

телях и призерах 

конкурса на ре-

гиональном 

уровне 

Главное управле-

ние Алтайского 

края по труду и 

социальной защи-

те; экспертная ра-

бочая группа 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

6. Рассмотрение в 

краевой трехсто-

ронней комиссии 

по регулированию 

социально-

трудовых отноше-

ний материалов об 

итогах проведения 

до 1 октября 

года проведе-

ния конкурса 

принятие комис-

сией решения о 

распределении 

призовых мест и 

номинировании 

победителей 

конкурса на ре-

гиональном 

Главное управле-

ние Алтайского 

края по труду и 

социальной защи-

те; экспертная ра-

бочая группа; 

краевая трехсто-

ронняя комиссия 
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конкурса на регио-

нальном уровне 

уровне, имею-

щих статус юри-

дического лица 

или филиала 

юридического 

лица, для участия 

во всероссий-

ском конкурсе 

по регулирова-

нию социально-

трудовых отно-

шений 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

7. Подготовка и на-

правление в Мин-

труд России пакета 

документов, необ-

ходимых для уча-

стия победителей 

регионального эта-

па конкурса в фе-

деральном этапе 

всероссийского 

конкурса (по соот-

ветствующим но-

минациям) 

до 1 ноября 

года проведе-

ния конкурса 

подготовка до-

кументов для 

участия победи-

телей региональ-

ного этапа кон-

курса, рекомен-

дованных комис-

сией, во всерос-

сийском конкур-

се 

Главное управле-

ние Алтайского 

края по труду и 

социальной защи-

те 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 

8. Проведение цере-

монии награждения 

победителей и при-

зеров конкурса на 

региональном 

уровне 

до 1 декабря 

года проведе-

ния конкурса 

награждение по-

бедителей и при-

зеров конкурса 

Главное управле-

ние Алтайского 

края по труду и 

социальной защи-

те 

(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 28.12.2015 N 141) 
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УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

О ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с региональным соглашением между Алтайским крае-

вым объединением организаций профсоюзов, краевыми объединениями ра-

ботодателей и Администрацией Алтайского края на 2014 - 2016 годы, в целях 

формирования в Алтайском крае социально ответственного поведения орга-

низаций (их филиалов) и индивидуальных предпринимателей на рынке труда 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения работодателей Алтайско-

го края к категориям "социально ответственный работодатель", "социально 

ориентированный работодатель". 

2. Утвердить прилагаемое Положение о формировании в Алтайском крае 

реестра социально ответственных и социально ориентированных работодате-

лей. 

3. Органам исполнительной власти Алтайского края: 

проводить политику, направленную на повышение социальной ответст-

венности работодателей на рынке труда; 

предоставлять в приоритетном порядке государственную поддержку за 

счет средств краевого бюджета тем работодателям, чья деятельность в пол-

ном объеме соответствует критериям отнесения к категориям "социально от-

ветственный работодатель", "социально ориентированный работодатель"; 

информировать население Алтайского края через средства массовой ин-

формации о социально ответственных работодателях, а также о работодате-

лях, нарушающих действующее законодательство в сфере социально-

трудовых отношений и не исполняющих взятых на себя обязательств. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Алтайского края рассмотреть возможность 

принятия правовых актов, предусматривающих дополнительные меры по 

стимулированию работодателей к социально ответственному поведению. 

 

Губернатор 

Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 

 

г. Барнаул 

12 марта 2015 года 

N 22 
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Утверждены 

Указом 

Губернатора Алтайского края 

от 12 марта 2015 г. N 22 

 

КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ К КАТЕГО-

РИИ "СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ" И  

"СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ" 

 

N 

п/п 

Критерии Категория "соци-

ально ответствен-

ный работода-

тель" 

Категория "соци-

ально ориентиро-

ванный работо-

датель" 

соответствие критериям 

1 2 3 4 

1. Трудовое законодательство 

1.1. Соблюдение трудового законода-

тельства 

отсутствие выяв-

ленных наруше-

ний трудового за-

конодательства 

отсутствие выяв-

ленных наруше-

ний трудового 

законодательства 

1.2. Создание или выделение рабочих 

мест для трудоустройства инвали-

дов в соответствии с установлен-

ной квотой для приема на работу 

инвалидов 

выполняется выполняется 

2. Социальное партнерство 

2.1. Исполнение обязательств согла-

шения, действующего на соответ-

ствующем уровне социального 

партнерства, в том числе регио-

нального соглашения о размере 

минимальной заработной платы в 

Алтайском крае 

исполняются исполняются 

2.2. Коллективный договор, с отра-

женными в нем дополнительными 

(к установленным законодательст-

вом) обязательствами работодате-

ля 

имеется имеется 
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2.3. Первичная профсоюзная организа-

ция или иной представительный 

орган работников 

имеется имеется 

2.4. Условия для развития персонала создаются, нали-

чие соответст-

вующей програм-

мы, плана меро-

приятий или раз-

дела в коллектив-

ном договоре 

создаются, нали-

чие соответст-

вующей про-

граммы, плана 

мероприятий или 

раздела в коллек-

тивном договоре 

3. Заработная плата 

3.1. Выплата заработной платы в пол-

ном размере не реже чем каждые 

полмесяца, в день, установленный 

локальным нормативным актом, 

отсутствие задолженности 

соблюдается соблюдается 

3.2. Обеспечение в организациях ре-

ального сектора экономики уровня 

среднемесячной заработной платы 

не ниже, чем в среднем по соот-

ветствующему виду экономиче-

ской деятельности в Сибирском 

федеральном округе за соответст-

вующий период 

обеспечивается на 

100% 

обеспечивается 

не менее чем на 

90% 

4. Охрана труда и поддержание здорового образа жизни работников 

4.1. Профессиональное обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда 

осуществляется осуществляется 

4.2. Оценка условий труда (специаль-

ная оценка условий труда, до 

01.01.2014 аттестация рабочих 

мест по условиям труда) 

проведена проведена 

4.3. Уровень производственного трав-

матизма в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате подачи 

декларации о соответствии дея-

тельности установленным крите-

риям 

не более 1 несча-

стного случая в 

организациях с 

классами профес-

сионального риска 

1 - 8; 

не более 2 несча-

не более 1 несча-

стного случая в 

организациях с 

классами про-

фессионального 

риска 1 - 8; 

не более 2 несча-
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стных случаев в 

организациях с 

классами профес-

сионального риска 

9 - 16; 

не более 3 несча-

стных случаев в 

организациях с 

классами профес-

сионального риска 

17 - 24; 

не более 4 несча-

стных случаев в 

организациях с 

классами профес-

сионального риска 

25 - 32 

стных случаев в 

организациях с 

классами про-

фессионального 

риска 9 - 16; 

не более 3 несча-

стных случаев в 

организациях с 

классами про-

фессионального 

риска 17 - 24; 

не более 4 несча-

стных случаев в 

организациях с 

классами про-

фессионального 

риска 25 - 32 

4.4. Несчастные случаи со смертель-

ным исходом по вине работодате-

ля на производстве в течение 12 

месяцев, предшествующих дате 

подачи декларации о соответствии 

деятельности установленным кри-

териям 

отсутствуют отсутствуют 

4.5. Организация проведения периоди-

ческих медицинских осмотров ра-

ботников, занятых на работах, при 

выполнении которых проводятся 

такие осмотры 

обеспечивается, 

охват медицин-

скими осмотрами 

не менее 100% от 

числа подлежа-

щих такому ос-

мотру либо нали-

чие календарного 

графика проведе-

ния периодиче-

ского осмотра в 

течение текущего 

года 

обеспечивается, 

охват медицин-

скими осмотрами 

не менее 100% от 

числа подлежа-

щих такому ос-

мотру либо нали-

чие календарного 

графика проведе-

ния периодиче-

ского осмотра в 

течение текущего 

года 

4.6. Организация питания работников 

предприятия 

осуществляется, 

наличие столовой 

(комнаты приема 

пищи) 

осуществляется, 

наличие столовой 

(комнаты приема 

пищи) 
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4.7. Возможность работников регуляр-

но заниматься физической культу-

рой и спортом 

предоставляется, 

наличие плана 

(программы или 

раздела в коллек-

тивном договоре 

предприятия) 

спортивных меро-

приятий, соответ-

ствующего ло-

кального норма-

тивного акта ор-

ганизации и дру-

гое 

предоставляется, 

наличие плана 

(программы или 

раздела в коллек-

тивном договоре 

предприятия) 

спортивных ме-

роприятий, соот-

ветствующего 

локального нор-

мативного акта 

организации и 

другое 

5. Законодательство о налогах и сборах, о пенсионном обеспечении, зако-

нодательство об обязательном социальном страховании 

5.1. Уплата в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

налогов, сборов, пеней и сумм на-

логовых санкций, за исключением 

случаев наличия у работодателя 

задолженности, возможность взы-

скания которой утрачена, и случа-

ев наличия рассроченной, отсро-

ченной задолженности, в том чис-

ле в порядке ее реструктуризации 

осуществляется осуществляется 

5.2. Уплата в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

страховых взносов во внебюджет-

ные фонды (Пенсионный фонд, 

фонды обязательного медицинско-

го и социального страхования) 

осуществляется осуществляется 
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Утверждено 

Указом 

Губернатора Алтайского края 

от 12 марта 2015 г. N 22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО 

ОТВЕТСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ РАБО-

ТОДАТЕЛЕЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формировании в Алтайском крае реестра социально 

ответственных и социально ориентированных работодателей (далее - "Поло-

жение") определяет порядок, условия включения организаций (их филиалов) 

и индивидуальных предпринимателей в реестр социально ответственных и 

социально ориентированных работодателей, присвоения статуса "Социально 

ответственный работодатель Алтайского края", отнесения к категории "соци-

ально ориентированный работодатель" и проведения добровольной сертифи-

кации некоммерческих организаций, являющихся социально ориентирован-

ными в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О не-

коммерческих организациях", на соответствие требованиям законодательства 

в области социально-трудовых отношений. 

1.2. В Положении используются следующие термины: 

социально ответственный работодатель - работодатель (за исключением 

социально ориентированных некоммерческих организаций), деятельность 

которого на региональном рынке труда направлена на поддержание и повы-

шение уровня эффективной занятости населения, а также в полном объеме 

соответствует утвержденным критериям отнесения работодателей Алтайско-

го края к категории "социально ответственный работодатель"; 

социально ориентированный работодатель - работодатель (за исключе-

нием социально ориентированных некоммерческих организаций), деятель-

ность которого свидетельствует о стремлении к повышению уровня эффек-

тивной занятости населения, а также в полном объеме соответствует утвер-

жденным критериям отнесения работодателей Алтайского края к категории 

"социально ориентированный работодатель"; 

реестр социально ответственных и социально ориентированных работо-

дателей - размещенный на сайте органа исполнительной власти Алтайского 

края, уполномоченного в сфере труда и занятости населения (далее - "упол-

номоченный орган"), общедоступный банк данных о работодателях Алтай-

ского края, отнесенных в установленном порядке к категориям "социально 

ответственный работодатель" и "социально ориентированный работодатель", 

а также о социально ориентированных некоммерческих организациях (их 

филиалах), прошедших в соответствии с настоящим Положением доброволь-

ную сертификацию на соответствие требованиям законодательства в области 

consultantplus://offline/ref=4A6DFA8BF03E10D7BA3D3FB8F3DB9725805AAD3976AB1C37BAE51F1B9CBB7ADD34FAAA8119Q057K


51 

 

социально-трудовых отношений; 

статус "Социально ответственный работодатель Алтайского края" - зва-

ние, присваиваемое указом Губернатора Алтайского края работодателям, 

деятельность которых соответствует критериям отнесения к категории "со-

циально ответственный работодатель"; 

сертификат "Социально ответственный работодатель Алтайского края" - 

документ, выдаваемый уполномоченным органом на основании указа Губер-

натора Алтайского края, удостоверяющий наличие статуса "Социально от-

ветственный работодатель Алтайского края", с указанием срока действия; 

сертификат соответствия социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям законодательства в области социально-трудовых 

отношений - документ, выдаваемый уполномоченным органом, подтвер-

ждающий соответствие деятельности указанной организации (ее филиала) 

критериям отнесения к категории "социально ориентированный работода-

тель", с указанием срока действия. 

1.3. Целью формирования реестра социально ответственных и социально 

ориентированных работодателей Алтайского края (далее - "реестр") является 

повышение уровня социальной ответственности организаций (их филиалов) 

и индивидуальных предпринимателей. 

 

2. Порядок признания работодателя Алтайского края социально 

ответственным работодателем, социально ориентированным 

работодателем, сертификации соответствия социально 

ориентированных некоммерческих организаций требованиям 

законодательства в области социально-трудовых отношений 

 

2.1. Работодатели, в том числе социально ориентированные некоммерче-

ские организации (их филиалы), претендующие на включение в реестр соци-

ально ответственных и социально ориентированных работодателей Алтай-

ского края, на добровольной основе подают в уполномоченный орган декла-

рацию о соответствии своей деятельности установленным критериям (далее - 

"декларация") (Приложение 1) в качестве заявки. 

К декларации прилагаются надлежаще заверенные копии учредительных 

документов, протокола (решения, приказа) уполномоченного органа управ-

ления о назначении единоличного исполнительного органа юридического 

лица, локальных нормативных актов, содержащих сведения о создании или 

выделении рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, выполнении квоты 

для приема на работу инвалидов, заключительного акта медицинской комис-

сии о результатах проведения периодических медицинских осмотров работ-

ников, занятых на работах, при выполнении которых проводятся такие ос-

мотры или календарного графика проведения медицинских осмотров, свод-

ной ведомости (в случае поэтапной работы - ведомости) результатов оценки 

условий труда (специальной оценки условий труда, до 01.01.2014 аттестации 

рабочих мест по условиям труда), выписка из коллективного договора или 
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информация работодателя об организации питания работников предприятия, 

копия программы, плана мероприятий или выписка из коллективного дого-

вора о мерах по созданию условий для развития персонала, копия плана 

(программы) спортивных мероприятий или выписка из коллективного дого-

вора о мерах по формированию здорового образа жизни работников. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов вправе направить в уполномоченный орган ходатайство о включении 

в реестр (далее - "ходатайство") работодателей, осуществляющих хозяйст-

венную деятельность на территории данного муниципального образования. 

К ходатайству прилагаются: 

декларация, подписанная руководителем организации (ее филиала) или 

индивидуальным предпринимателем, председателем профсоюзной организа-

ции или руководителем иного представительного органа работников органи-

зации (филиала); 

информация об отсутствии неисполненной работодателем обязанности 

по уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации нало-

гов, сборов, пеней и сумм налоговых санкций, а также страховых взносов во 

внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, фонды обязательного медицин-

ского и социального страхования), полученная органом местного самоуправ-

ления в территориальных органах Федеральной налоговой службы России по 

Алтайскому краю и в управлениях Пенсионного фонда Российской Федера-

ции в городах и районах края, филиалах Государственного учреждения - Ал-

тайского регионального отделения Фонда социального страхования; 

документы, перечисленные во втором абзаце настоящего пункта. 

2.2. Уполномоченный орган ежеквартально готовит проект указа Губер-

натора Алтайского края о присвоении работодателям, деятельность которых 

в полном объеме соответствует утвержденным критериям отнесения к кате-

гории "социально ответственный работодатель", статуса "Социально ответ-

ственный работодатель Алтайского края". Сертификат "Социально ответст-

венный работодатель Алтайского края" подписывается Губернатором Алтай-

ского края либо заместителем Губернатора Алтайского края, осуществляю-

щим координацию деятельности органов исполнительной власти Алтайского 

края в сфере социальной политики (Приложение 2). Уполномоченный орган 

на основании указа Губернатора Алтайского края вносит информацию о ра-

ботодателях, имеющих статус "Социально ответственный работодатель Ал-

тайского края", в реестр. 

2.3. Работодатели, деятельность которых в полном объеме соответствует 

утвержденным критериям отнесения к категории "социально ориентирован-

ный работодатель", приказом уполномоченного органа признаются социаль-

но ориентированными работодателями, на основании чего информация о них 

вносится в реестр. 

2.4. Информация о социально ориентированных некоммерческих орга-

низациях (их филиалах), прошедших добровольную сертификацию соответ-

ствия требованиям законодательства в области социально-трудовых отноше-

ний и в полном объеме соответствующих утвержденным критериям отнесе-
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ния работодателей Алтайского края к категории "социально ориентирован-

ный работодатель", на основании приказа уполномоченного органа вносится 

в реестр. Указанным организациям (их филиалам) выдается сертификат соот-

ветствия требованиям законодательства в области социально-трудовых от-

ношений за подписью руководителя уполномоченного органа (Приложение 

3). 

2.5. Решение об отнесении работодателя к категориям "социально ответ-

ственный работодатель", "социально ориентированный работодатель", о вы-

даче социально ориентированной некоммерческой организации (ее филиалу) 

сертификата соответствия требованиям законодательства в области социаль-

но-трудовых отношений и внесении информации о них в реестр принимается 

уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня поступле-

ния декларации в виде подготовки заключения о соответствии показателей 

деятельности работодателя критериям отнесения к категориям "социально 

ответственный работодатель" и "социально ориентированный работодатель". 

2.6. В случае несоответствия показателей деятельности работодателя ус-

тановленным критериям ему в течение 30 календарных дней со дня поступ-

ления декларации направляется мотивированный отказ. 

2.7. Срок, на который в реестр включается информация о работодателях 

категории "социально ответственный работодатель", и срок действия серти-

фиката "Социально ответственный работодатель Алтайского края" - 3 года. 

Ежегодно, до 1 апреля, с целью подтверждения статуса "Социально ответст-

венный работодатель Алтайского края" работодатели, имеющие указанный 

статус, подают в уполномоченный орган декларацию о соответствии показа-

телей деятельности критериям отнесения к данной категории. К декларации 

прилагаются надлежаще заверенные копии учредительных документов, про-

токола (решения, приказа) уполномоченного органа управления о назначении 

единоличного исполнительного органа юридического лица, локальных нор-

мативных актов, содержащих сведения о создании или выделении рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 

для приема на работу инвалидов, выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов. 

Срок, на который в реестр включается информация о работодателях, по-

лучивших сертификат соответствия социально ориентированной некоммер-

ческой организации требованиям законодательства в области социально-

трудовых отношений, и срок действия сертификата соответствия социально 

ориентированной некоммерческой организации требованиям законодатель-

ства в области социально-трудовых отношений - 3 года. Ежегодно, до 1 апре-

ля, с целью подтверждения соответствия социально ориентированной не-

коммерческой организации (ее филиала) требованиям законодательства в об-

ласти социально-трудовых отношений работодатели, получившие соответст-

вующий сертификат, подают в уполномоченный орган декларацию о соот-

ветствии показателей деятельности требованиям законодательства в области 

социально-трудовых отношений. К декларации прилагаются надлежаще за-

веренные копии учредительных документов, протокола (решения, приказа) 
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уполномоченного органа управления о назначении единоличного исполни-

тельного органа юридического лица, локальных нормативных актов, содер-

жащих сведения о создании или выделении рабочих мест для трудоустройст-

ва инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 

инвалидов, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

Срок, на который в реестр включается информация о работодателях ка-

тегории "социально ориентированный работодатель", - 1 год. 

2.8. Уполномоченный орган в течение сроков, указанных в п. 2.7 на-

стоящего Положения, вправе осуществлять проверку соответствия деятель-

ности работодателей критериям отнесения к категориям "социально ответст-

венный работодатель" или "социально ориентированный работодатель". 

2.9. В случае выявления несоответствия сведений, заявленных в декла-

рации, установленным критериям либо при наличии подтвержденных фактов 

нарушения работодателем трудового законодательства: 

работодатель категории "социально ответственный работодатель" лиша-

ется данного статуса посредством издания указа Губернатора Алтайского 

края, информация о работодателе исключается из реестра. В этом случае ра-

ботодатель в течение пяти рабочих дней после подписания указа Губернатора 

Алтайского края о лишении указанного статуса и исключения из реестра на-

правляет соответствующий сертификат по почте заказным письмом или дос-

тавляет нарочным в уполномоченный орган; 

информация о работодателе категории "социально ориентированный ра-

ботодатель" и социально ориентированной некоммерческой организации (ее 

филиале), получившей сертификат соответствия требованиям законодатель-

ства в области социально-трудовых отношений, исключается из реестра при-

казом уполномоченного органа. В течение пяти рабочих дней со дня издания 

приказа об исключении из реестра социально ориентированная некоммерче-

ская организация (ее филиал) направляет сертификат соответствия требова-

ниям законодательства в области социально-трудовых отношений по почте 

заказным письмом или доставляет нарочным в уполномоченный орган. 

2.10. По истечении установленного срока включения в реестр работода-

тель может повторно подать декларацию для отнесения его к категории "со-

циально ответственный работодатель" или "социально ориентированный ра-

ботодатель" либо для получения сертификата соответствия требованиям за-

конодательства в области социально-трудовых отношений. 

 

3. Государственная поддержка работодателей Алтайского края, 

отнесенных к категориям "социально ответственный 

работодатель", "социально ориентированный работодатель", и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших сертификат соответствия требованиям 

законодательства в области социально-трудовых отношений 

 

3.1. Работодателям, включенным в реестр, в рамках реализации настоя-

щего Положения в приоритетном порядке оказываются различные виды го-
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сударственной поддержки, включая: 

содействие в формировании имиджа социально ответственного работо-

дателя; 

оказание мер государственной поддержки, предусмотренных законода-

тельством Алтайского края и осуществляющихся за счет средств краевого 

бюджета; 

предоставление органами службы занятости населения Алтайского края 

дополнительных услуг по обеспечению потребностей в трудовых ресурсах 

(предварительный отбор кандидатов на заявленные вакансии, поиск и подбор 

специалистов редких профессий и специальностей, консультирование и дру-

гое). 

3.2. В отношении работодателей, перечисленных в реестре, уполномо-

ченный орган имеет право вносить предложения в Государственную инспек-

цию труда в Алтайском крае о невключении их в ежегодный план проверок. 
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Приложение 1 

к Положению 

о формировании в Алтайском крае 

реестра социально ответственных 

и социально ориентированных 

работодателей 

 

Декларация 

о соответствии показателей деятельности 

___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________, 

(наименование работодателя) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (адрес  работодателя в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП), ОКВЭД, ИНН, те-

лефон) 

с численностью работающих ________ человек, критериям отнесения к кате-

гории 

__________________________________________________________________

________, 

  (выбрать категорию: "социально ответственный работодатель", "социально 

                      ориентированный работодатель") 

утвержденным указом Губернатора Алтайского края от ______№ _________. 

    Целью  подачи  настоящей  декларации  является   включение   в   реестр 

социально ответственных и социально ориентированных работодателей. 

 

N 

п/п 

Критерии Фактические показа-

тели деятельности ра-

ботодателя 

Категория 

"социально 

ответствен-

ный работо-

датель" 

Категория 

"социально 

ориентиро-

ванный рабо-

тодатель" 

соответствие критериям 

1 2 3 4 5 

1. Трудовое законодательство 

1.1. Соблюдение трудо-

вого законодатель-

ства 

организация, прово-

дившая проверку, дата 

проверки, ее результа-

отсутствие 

выявленных 

нарушений 

отсутствие 

выявленных 

нарушений 

consultantplus://offline/ref=4A6DFA8BF03E10D7BA3D3FB8F3DB97258352AF397FAF1C37BAE51F1B9CBB7ADD34FAAA811F06DC6EQ358K
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ты трудового 

законода-

тельства 

трудового за-

конодательст-

ва 

1.2. Создание или вы-

деление рабочих 

мест для трудоуст-

ройства инвалидов 

в соответствии с 

установленной кво-

той для приема на 

работу инвалидов 

среднесписочная чис-

ленность работников 

за предшествующий 

календарный год - 

чел.; 

установленная квота - 

рабочих мест; факти-

чески трудоустроено 

инвалидов - чел. 

выполняется выполняется 

2. Социальное партнерство 

2.1. Исполнение обяза-

тельств соглаше-

ния, действующего 

на соответствую-

щем уровне соци-

ального партнерст-

ва, в том числе ре-

гионального согла-

шения о размере 

минимальной зара-

ботной платы в Ал-

тайском крае 

установленный рабо-

тодателем минималь-

ный размер оплаты 

труда работника, пол-

ностью отработавшего 

норму рабочего вре-

мени и выполнившего 

нормы труда (трудо-

вые обязанности) 

исполняются исполняются 

2.2. Коллективный до-

говор, с отражен-

ными в нем допол-

нительными (к ус-

тановленным зако-

нодательством) 

обязательствами 

работодателя 

номер, дата уведоми-

тельной регистрации в 

краевом государст-

венном казенном уч-

реждении Центр заня-

тости населения (ор-

ган по труду города 

или района) по месту 

регистрации организа-

ции (филиала) или ин-

дивидуального пред-

принимателя, срок 

действия коллектив-

ного договора 

имеется имеется 
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2.3. Первичная проф-

союзная организа-

ция или иной пред-

ставительный орган 

работников 

наименование органа, 

дата создания, долж-

ность руководителя 

первичной профсоюз-

ной организации или 

иного представитель-

ного органа (для неос-

вобожденного руково-

дителя первичной 

профсоюзной органи-

зации дополнительно 

должность в соответ-

ствии со штатным 

расписанием органи-

зации) 

имеется имеется 

2.4. Условия для разви-

тия персонала 

наличие соответст-

вующей программы, 

плана мероприятий 

или раздела в коллек-

тивном договоре 

имеются имеются 

3. Заработная плата 

3.1. Выплата заработ-

ной платы в полном 

размере не реже 

чем каждые полме-

сяца, в день, уста-

новленный локаль-

ным нормативным 

актом, отсутствие 

задолженности 

установленные ло-

кальным нормативным 

актом, трудовым дого-

вором сроки выплаты 

соблюдается соблюдается 

3.2. Обеспечение в ор-

ганизациях реаль-

ного сектора эко-

номики уровня 

среднемесячной за-

работной платы не 

ниже, чем в сред-

нем по соответст-

вующему виду эко-

номической дея-

уровень среднемесяч-

ной заработной платы 

одного работника: 

за предшествующие 

два года; 

за последний отчет-

ный период текущего 

года (квартал, полуго-

дие, 9 месяцев, год) и 

соответствующий пе-

обеспечива-

ется на 100% 

обеспечивает-

ся не менее 

чем на 90% 
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тельности в Сибир-

ском федеральном 

округе за соответ-

ствующий период 

риод предыдущего го-

да; 

уровень среднемесяч-

ной заработной платы 

в организациях Си-

бирского федерально-

го округа, деятель-

ность которых осуще-

ствляется по соответ-

ствующему виду эко-

номической деятель-

ности, за соответст-

вующий период (ин-

формация размещена 

на официальном сайте 

органа исполнитель-

ной власти Алтайского 

края в сфере труда и 

занятости населения) 

4. Охрана труда и поддержание здорового образа жизни работников 

4.1. Профессиональное 

обеспечение со-

блюдения требова-

ний охраны труда 

номер, дата выдачи и 

наименование органи-

зации, выдавшей удо-

стоверение о прохож-

дении обучения по ох-

ране труда руководи-

теля организации (ее 

филиала), специалиста 

по охране труда (от-

ветственного по охра-

не труда) 

осуществля-

ется 

осуществля-

ется 

4.2. Оценка условий 

труда (специальная 

оценка условий 

труда, до 01.01.2014 

рабочих мест по 

условиям труда) 

дата проведения и на-

именование организа-

ции, проводившей 

оценку условий труда 

(специальную оценку 

условий труда, до 

01.01.2014 аттестацию 

рабочих мест по усло-

виям труда), количе-

проведена проведена 
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ство рабочих мест, 

прошедших оценку 

условий труда 

4.3. Уровень производ-

ственного травма-

тизма 

количество тяжелых 

несчастных случаев на 

производстве за 12 ме-

сяцев, предшествую-

щих дате подачи дек-

ларации о соответст-

вии деятельности ра-

ботодателя установ-

ленным критериям; 

установленный для 

страхователя класс 

профессионального 

риска 

не более 1 несчастного слу-

чая в организациях с клас-

сами профессионального 

риска 1 - 8; 

не более 2 несчастных слу-

чаев в организациях с клас-

сами профессионального 

риска 9 - 16; 

не более 3 несчастных слу-

чаев в организациях с клас-

сами профессионального 

риска 17 - 24; 

не более 4 несчастных слу-

чаев в организациях с клас-

сами профессионального 

риска 25 - 32 

4.4. Несчастные случаи 

со смертельным ис-

ходом по вине ра-

ботодателя на про-

изводстве в течение 

12 месяцев, пред-

шествующих дате 

подачи декларации 

о соответствии дея-

тельности установ-

ленным критериям 

копия акта Н-1 о не-

счастном случае на 

производстве (при на-

личии несчастного 

случая со смертель-

ным исходом не по 

вине работодателя) 

отсутствуют отсутствуют 

4.5. Организация про-

ведения периодиче-

ских медицинских 

осмотров работни-

ков, занятых на ра-

ботах, при выпол-

нении которых 

проводятся такие 

осмотры 

копия заключительно-

го акта по результатам 

проведенного перио-

дического медицин-

ского осмотра работ-

ников, копия кален-

дарного графика про-

ведения периодиче-

ского осмотра в тече-

ние текущего года 

обеспечива-

ется, охват 

медицин-

скими ос-

мотрами не 

менее 100% 

от числа 

подлежащих 

такому ос-

мотру либо 

обеспечивает-

ся, охват ме-

дицинскими 

осмотрами не 

менее 100% 

от числа под-

лежащих та-

кому осмотру 

либо наличие 

календарного 

consultantplus://offline/ref=4A6DFA8BF03E10D7BA3D3FB8F3DB9725805AA53D75AE1C37BAE51F1B9CBB7ADD34FAAA811F06DC68Q352K
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наличие ка-

лендарного 

графика 

проведения 

периодиче-

ского осмот-

ра в течение 

текущего 

года 

графика про-

ведения пе-

риодического 

осмотра в те-

чение текуще-

го года 

4.6. Организация пита-

ния работников 

предприятия 

наличие столовой 

(комнаты приема пи-

щи) 

осуществля-

ется 

осуществля-

ется 

4.7. Возможность ра-

ботников регулярно 

заниматься физиче-

ской культурой и 

спортом 

наличие плана (про-

граммы или раздела в 

коллективном догово-

ре предприятия) спор-

тивных мероприятий, 

соответствующего ло-

кального нормативно-

го акта организации и 

другое 

предостав-

ляется 

предоставля-

ется 

5. Законодательство о налогах и сборах, о пенсионном обеспечении, зако-

нодательство об обязательном социальном страховании 

5.1. Уплата в соответст-

вии с законодатель-

ством Российской 

Федерации налогов, 

сборов, пеней и 

сумм налоговых 

санкций, за исклю-

чением случаев на-

личия у работода-

теля задолженно-

сти, возможность 

взыскания которой 

утрачена, и случаев 

наличия рассрочен-

ной, отсроченной 

задолженности, в 

том числе в порядке 

данные запрашивают-

ся уполномоченным 

органом в Управлении 

Федеральной налого-

вой службы по Алтай-

скому краю 

осуществля-

ется 

осуществля-

ется 
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ее реструктуриза-

ции 

5.2. Уплата в соответст-

вии с законодатель-

ством Российской 

Федерации страхо-

вых взносов во вне-

бюджетные фонды 

(Пенсионный фонд, 

фонды обязатель-

ного медицинского 

и социального 

страхования) 

данные запрашивают-

ся уполномоченным 

органом в ГУ - Отде-

лении Пенсионного 

фонда Российской Фе-

дерации по Алтайско-

му краю, ГУ - Алтай-

ском региональном 

отделении Фонда со-

циального страхова-

ния Российской Феде-

рации 

осуществля-

ется 

осуществля-

ется 

 

______________________________/       

_____________________________________ 

           Подпись                        Ф.И.О. руководителя (полностью) 

М.П.                                  "_____" __________________ 20 ____ г. 

______________________________/       

_____________________________________ 

Подпись                                    Ф.И.О. председателя профсоюзной 

                                        организации  или руководителя иного 

                                        представительного органа работников 

                                        (полностью) 

М.П.                                  "_____" __________________ 20 ____ г. 
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Приложение 2 

к Положению 

о формировании в Алтайском крае 

реестра социально ответственных 

и социально ориентированных 

работодателей 

 

Алтайский край 

 

Сертификат 

"Социально ответственный работодатель Алтайского края" 

(добровольная сертификация) 

№ _________________________________________________ 

(номер сертификата соответствия) 

Заявитель: 

_______________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение работодателя) 

__________________________________________________________________ 

 

    Настоящим  сертификатом  подтверждается,  что  показатели  деятельно-

сти заявителя  соответствуют  критериям  отнесения  работодателей  к  кате-

гории "социально ответственный работодатель". 

 

Статус   присвоен   на   основании   указа   Губернатора   Алтайского  края 

от __________ № ______________. 

     (дата)        (номер) 

 

Срок действия сертификата с ________________ по ______________________ 

 

Губернатор 

Алтайского края / 

Заместитель 

Губернатора Алтайского края ________________     

__________________________ 

                                (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

__________________________________________________________________ 

                    (место и год выдачи сертификата) 
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Приложение 3 

к Положению 

о формировании в Алтайском крае 

реестра социально ответственных 

и социально ориентированных 

работодателей 

 

Алтайский край 

 

Сертификат 

соответствия социально ориентированной некоммерческой организации 

требованиям законодательства в области социально-трудовых 

отношений 

(добровольная сертификация) 

№ __________________________________________________ 

(номер сертификата соответствия) 

Заявитель: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

         (наименование и местонахождение организации (ее филиала) 

Сертификат выдан 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

               (наименование организации, выдающей документ) 

    Настоящим   сертификатом  подтверждается,  что  деятельность  заявителя 

соответствует  требованиям  законодательства  в  области социально-

трудовых отношений. 

 

Срок действия сертификата с ___________ по ________________________ 

 

Руководитель органа 

исполнительной власти 

Алтайского края, 

уполномоченного в сфере 

труда и занятости населения __________________    

_________________________ 

                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

__________________________________________________________________

_________ 

                     (место и год выдачи сертификата) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  проект 

 

О мерах по повышению эффективно-
сти социального партнерства в Алтай-
ском крае 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти Алтайского края, органов местного самоуправления с про-
фессиональными союзами и их объединениями, работодателями и их объе-
динениями по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, для 
обеспечения социальной стабильности в трудовых коллективах и в соответ-
ствии со статьей 3 закона Алтайского края от 14.06.2007 № 55-ЗС «О соци-
альном партнерстве в Алтайском крае» Правительство Алтайского края   
п о с т а н о в л я е т :  

1. Органам исполнительной власти Алтайского края: 
оказывать содействие работодателям соответствующих отраслей эко-

номики в реализации их права на объединение в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и 
объединениям работодателей, созданным в соответствии с вышеназванным 
законом (далее – «объединения работодателей»), – в участии в формировании 
и реализации государственной политики в сфере социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических отношений в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и Алтайского края; 

создавать условия для деятельности профессиональных союзов и их 
объединений, укрепления первичных профсоюзных организаций; 

осуществлять координацию заключения и реализации региональных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений по вопросам регулирования социаль-
но-трудовых отношений, способствовать включению в них обязательств сто-
рон по повышению уровня заработной платы, обеспечению занятости и разви-
тия кадрового потенциала, социальной защиты работников, созданию здоро-
вых и безопасных условий труда, развитию социального партнерства с учетом 
обязательств, установленных в Региональном соглашении между Алтайским 

consultantplus://offline/ref=6FE16E0E96A3C644FEAF4BBB4E6AB9EBC2FC3B1221D07A3EB8DACFAEC05A082BD6F06C05B61F9E85925098yBrFD
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краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работо-
дателей и Правительством Алтайского края на 2014 – 2016 годы от 18.12.2013 
(далее – «Региональное соглашение»); 

обеспечить согласование с соответствующими краевыми организация-

ми профсоюзов проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы регулирования социально-трудовых отноше-

ний; 

обеспечить согласование с соответствующими объединениями работо-

дателей проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам социального партнерства в сфере труда; 
предусматривать участие представителей соответствующих краевых ор-

ганизаций профсоюзов и объединений работодателей в работе комиссий по 
распределению средств федерального и краевого бюджетов на оказание рабо-
тодателям мер государственной поддержки, для стимулирования работодате-
лей к обеспечению роста заработной платы до уровня не ниже среднеотрасле-
вого в Сибирском федеральном округе предоставление государственной под-
держки увязывать с достигнутым размером среднемесячной заработной платы 
работников; 

содействовать краевым объединениям работодателей и профсоюзов в 

использовании региональных средств массовой информации для размещения 

материалов о развитии социального партнерства в сфере труда; 

осуществлять взаимодействие с объединениями профсоюзов и работо-

дателей по вопросам развития санаторно-курортного лечения работников, 

развития учреждений отдыха, туризма, массовой физической культуры и 

спорта. 

2. Министерству труда и социальной защиты Алтайского края (Дай-
бов М.И.): 

при проведении социальной экспертизы разрабатываемых государст-
венных программ Алтайского края, ведомственных целевых программ, инве-
стиционных проектов и соглашений о социально-экономическом партнерстве 
между Правительством Алтайского края и хозяйствующими субъектами в 
части их влияния на создание, сохранение рабочих мест и занятость населе-
ния Алтайского края и при подготовке предложений об отнесении работода-
телей к категориям «социально ответственный работодатель» и «социально 
ориентированный работодатель» учитывать мотивированное мнение Алтай-
ского краевого союза организаций профсоюзов; 

ежегодно направлять рекомендации органам исполнительной власти 
Алтайского края по уровню заработной платы для включения в региональные 
отраслевые соглашения и органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Алтайского края – для включения в территори-
альные соглашения. 

3. Рекомендовать: 
3.1. Органам местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Алтайского края: 
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организовать создание территориальных объединений работодателей в 
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объеди-
нениях работодателей» или филиалов (представительств) региональных объ-
единений работодателей, обеспечить их участие в регулировании социально-
трудовых отношений на территориях муниципальных образований; 

оказывать содействие созданию и укреплению первичных профсоюзных 
организаций, координационных советов председателей профсоюзных организа-
ций – представительств Алтайского краевого союза организаций профсоюзов 
муниципальных образований Алтайского края (далее – «координационные со-
веты»); 

повысить эффективность функционирования территориальных трех-
сторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, ра-
бочих групп по вопросам выплаты заработной платы, по охране труда и бе-
зопасности производства и иных коллегиальных органов, созданных на 
принципах социального партнерства;  

обеспечивать преемственность обязательств территориальных трехсто-
ронних соглашений, территориальных отраслевых соглашений обязательст-
вам, установленным в региональных трехсторонних и региональных отрасле-
вых соглашениях; 

ежегодно организовывать проведение коллективно-договорных кампа-
ний в муниципальных образованиях; 

при принятии муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы регулирования социально-трудовых отношений, учитывать 
мнение координационных советов; 

при принятии решений о предоставлении работодателям муниципаль-
ной поддержки руководствоваться заключениями социальной экспертизы, а 
также учитывать мнение координационных советов; 

обеспечить выполнение индикативных показателей по заработной пла-
те и темпам ее роста, установленных в территориальных, территориальных 
отраслевых соглашениях. Не допускать появления задолженности по зара-
ботной плате в государственных и муниципальных унитарных предприятиях, 
а также организациях бюджетной сферы; 

принимать меры по снижению неформальной занятости в муниципаль-
ных образованиях края; 

обеспечить реализацию основных направлений государственной поли-
тики в области охраны труда в соответствии с положениями муниципальных 
систем управления охраной труда. 

3.2. Краевым объединениям работодателей и профсоюзов: 
инициировать заключение региональных (территориальных) отрасле-

вых соглашений, обеспечить включение в них основных положений Регио-
нального соглашения; 

усилить информационно-разъяснительную работу о применении меха-
низмов социального партнерства в сфере труда; 

оказывать методическую и организационную помощь по формирова-

consultantplus://offline/ref=50F5C4A1251B500BC147D1C025213DBF363AC8C7604F41BBF18E895E86D2LAG


68 

 

нию и совершенствованию систем оплаты труда, управления охраной труда в 
организациях края; 

обеспечить контроль за выполнением региональных, региональных от-
раслевых, территориальных, территориальных отраслевых соглашений, кол-
лективных договоров. 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации Алтайского края от 19.04.2011 № 196 

«О дополнительных мерах по повышению эффективности социального парт-
нерства в Алтайском крае»; 

пункт 6 приложения к постановлению Администрации Алтайского 
края от 14.08.2014 № 391 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Администрации края»; 

абзацы четырнадцатый, пятнадцатый пункта 1 постановления Адми-
нистрации Алтайского края от 14.08.2015 № 335 «О внесении изменений в 
некоторые правовые акты Администрации края». 

 
 

Губернатор Алтайского края, 
Председатель Правительства 
Алтайского края А.Б. Карлин 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

МЕЖДУ АЛТАЙСКИМ КРАЕВЫМ СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ, КРАЕВЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

(Барнаул, 18 декабря 2013 года) 

 

 (в ред. Дополнительных соглашений 

от 28.12.2014, от 17.12.2015, от 21.12.2016, от 27.04.2017) 

 

Правительство Алтайского края (далее - "Правительство"), с одной сто-

роны, Алтайский краевой союз организаций профсоюзов (далее - "Профсо-

юз"), с другой стороны, и краевые объединения работодателей (далее - "Ра-

ботодатели"), с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Сторо-

ны", руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, законом 

Алтайского края "О социальном партнерстве в Алтайском крае", заключили 

настоящее региональное соглашение (далее - "Соглашение"), устанавливаю-

щее общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ни-

ми экономических отношений на региональном уровне. 

(в ред. Дополнительного соглашения от 21.12.2016) 

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения проведение в 

предстоящие три года социально-экономической политики, обеспечивающей 

право граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и 

их семей на основе устойчивого развития экономики, роста производитель-

ности труда, эффективной инфраструктуры рынка труда, безопасности рабо-

чих мест, расширения возможностей профессионального роста работников, 

повышения социальной ответственности работодателей на рынке труда. 

Соглашение служит основой для переговоров и заключения региональ-

ных отраслевых (межотраслевых) соглашений (далее - "региональные отрас-

левые соглашения"), территориальных (городских, районных) соглашений, 

отраслевых (межотраслевых) территориальных соглашений (далее - "терри-

ториальные соглашения") и коллективных договоров организаций, индиви-

дуальных предпринимателей (далее - "коллективные договоры"), осуществ-

ляющих свою деятельность на территории Алтайского края. 

Обязательства настоящего Соглашения являются минимальными и мо-

гут быть дополнены и развиты в рамках заключения и реализации регио-

нальных отраслевых и территориальных соглашений, коллективных догово-

ров. 

Обязательства Правительства края, вытекающие из Соглашения, реали-

зуются через соответствующие структурные подразделения Правительства 

края и органы исполнительной власти Алтайского края. Средства, необходи-

мые на реализацию принятых обязательств, предусматриваются в соответст-

consultantplus://offline/ref=0D5F52D9432F031B6A0F4583EFDA984B13D2CD580C9BD49CCDAE4E3844ED1D2353EF0A9700B85E04FEB3E9KEM4J
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вующих бюджетах. 

(в ред. Дополнительного соглашения от 21.12.2016) 

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения 

на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного ре-

гулирования социально-трудовых отношений и для достижения поставлен-

ных целей в пределах своих полномочий берут на себя обязательства, преду-

смотренные настоящим Соглашением. 

 

I. Обязательства Правительства края 

(в ред. Дополнительного соглашения от 21.12.2016) 

 

1.1. В области оплаты труда и доходов населения: 

1.1.1. обеспечивать функционирование краевой рабочей группы по во-

просам выплаты заработной платы в составе краевой трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений, оказывать методиче-

скую помощь органам местного самоуправления в организации деятельности 

аналогичных рабочих групп, проводить мониторинг их деятельности. Осу-

ществлять контроль за выполнением принятых решений; 

1.1.2. при установлении, совершенствовании систем оплаты труда ра-

ботников краевых государственных учреждений учитывать Единые рекомен-

дации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреж-

дений на очередной год, утвержденные решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Оказывать по-

мощь органам местного самоуправления в разработке систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений бюджетной сферы; 

1.1.3. проводить работу по совершенствованию системы стимулирую-

щих выплат, исходя из необходимости увязки повышения оплаты труда с 

достижением конкретных показателей качества и количества предоставляе-

мых государственных услуг (выполняемых работ) на основе: 

введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффектив-

ности от краевого уровня до конкретного учреждения и работника; 

установления соответствующих таким показателям стимулирующих вы-

плат, критериев и условий их назначения с отражением в примерных поло-

жениях об оплате труда работников учреждений, локальных нормативных 

актах и трудовых договорах (контрактах) с руководителями и работниками 

учреждений; 

использования при оценке достижения конкретных показателей качества 

и количества оказываемых государственных услуг (выполнения работ) неза-

висимой системы оценки качества работы учреждений, включающей опреде-

ление критериев эффективности их работы, и введения публичных рейтингов 

их деятельности; 

1.1.4. обеспечивать выполнение плана мероприятий ("дорожных карт") 
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развития отраслей социальной сферы, в том числе в части повышения зара-

ботной платы отдельных категорий работников, определенных указами Пре-

зидента Российской Федерации; 

1.1.5. обеспечивать повышение заработной платы работникам организа-

ций бюджетной сферы, финансируемых из краевого бюджета, в сроки и в 

размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации для ор-

ганизаций, финансируемых из федерального бюджета, при этом производить 

повышение преимущественно фиксированной части заработной платы - ок-

ладов (должностных окладов), минимальных окладов, ставок заработной 

платы. Рекомендовать органам местного самоуправления в таком же порядке 

повышать заработную плату работникам муниципальных учреждений; 

1.1.6. оказывать государственную поддержку работодателям при усло-

вии выполнения ими требований к уровню заработной платы, установленных 

нормативными правовыми актами Алтайского края, регулирующими порядок 

и механизм предоставления государственной поддержки в соответствующих 

секторах экономики; 

1.1.7. осуществлять мониторинг выплаты заработной платы с целью вы-

явления работодателей, имеющих задолженность по выплате заработной 

платы; 

1.1.8. осуществлять ежеквартальный мониторинг повышения уровня 

среднемесячной заработной платы по категориям работников, определенных 

указами Президента Российской Федерации; 

1.1.9. обеспечивать предоставление и проверку достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей руководителей краевых государственных учреждений, и лицами, заме-

щающими данные должности; 

1.1.10. разработать методические рекомендации по формированию пока-

зателей эффективности деятельности подведомственных организаций, их ру-

ководителей и основных категорий работников и обеспечивать методическое 

сопровождение установления базовых окладов; 

1.1.11. организовывать информационно-разъяснительную работу на 

официальных сайтах органов исполнительной власти Алтайского края, также 

размещать на этих сайтах информацию о ходе реализации указов Президента 

Российской Федерации по вопросам оплаты труда; 

1.1.12. предусматривать меры по привлечению молодых специалистов - 

выпускников высших и средних учебных заведений в учреждения Алтайско-

го края в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования и культу-

ры; 

1.1.13. при установлении на краевом уровне тарифов организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности в коммунальной сфере, оп-

ределять расходы на оплату труда в соответствии с отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также с учетом про-
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гнозного индекса потребительских цен; 

1.1.14. рекомендовать органам местного самоуправления при установле-

нии платы за текущее содержание жилого помещения определять расходы 

работодателей на оплату труда согласно отраслевому тарифному соглаше-

нию в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также с учетом прогнозного ин-

декса потребительских цен; 

1.1.15. рекомендовать органам местного самоуправления обеспечивать 

своевременную и в полном объеме уплату страховых взносов муниципаль-

ными учреждениями во внебюджетные фонды, а также оплату за потреблен-

ные коммунальные услуги. 

(пп. 1.1.15 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

1.2. В области социальной защиты населения, предоставления гарантий 

и компенсаций работникам: 

1.2.1. предусматривать в краевом бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период средства для выплаты гражданам адресных субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом роста тарифов 

на эти услуги; 

(в ред. Дополнительного соглашения от 17.12.2015) 

1.2.2. обеспечивать функционирование краевых государственных учреж-

дений детского оздоровления и отдыха, оказывать органам местного само-

управления помощь в организации детского отдыха; 

1.2.3. осуществлять меры по оказанию адресной социальной помощи ма-

лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; 

1.2.4. ежеквартально определять и устанавливать величину прожиточно-

го минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения Алтайского края. Информацию публиковать в средствах 

массовой информации; 

1.2.5. осуществлять региональный государственный надзор (контроль) в 

области регулирования цен (тарифов), государственное регулирование кото-

рых осуществляют органы исполнительной власти Алтайского края, в преде-

лах предоставленных полномочий; 

1.2.6. при формировании краевого бюджета предусматривать средства 

для финансирования мероприятий по реализации молодежной политики, ре-

комендовать органам местного самоуправления предусматривать средства на 

эти цели в местных бюджетах; 

1.2.7. сохранить дополнительные меры государственной поддержки ра-

ботников учреждений культуры за счет средств краевого бюджета через сис-

тему грантов Губернатора Алтайского края, премии по итогам проведения 

краевых конкурсов; 

1.2.8. обеспечить дополнительные меры государственной поддержки пе-

дагогических работников дошкольных образовательных учреждений (орга-

низаций) за счет краевого бюджета; 

1.2.9. при формировании краевого бюджета предусматривать средства на 
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социальную поддержку и оздоровление работников краевых государствен-

ных учреждений, рекомендовать органам местного самоуправления при 

формировании бюджета муниципального образования предусматривать 

средства на социальную поддержку и оздоровление работников муниципаль-

ных учреждений; 

1.2.10. содействовать в обеспечении доступности дошкольных образова-

тельных учреждений (организаций), детских оздоровительных учреждений, 

иных организаций, предоставляющих услуги в области досуга и развития не-

совершеннолетних детей; 

1.2.11. организовывать диспансеризацию работающего населения в рам-

ках средств на обязательное медицинское страхование и обеспечивать разви-

тие профилактической направленности здравоохранения; 

1.2.12. способствовать повышению доступности жилья для населения 

края, в том числе для семей, имеющих трех и более детей, молодых семей, 

специалистов, работающих на селе, других социальных категорий граждан, 

увеличению объемов жилищного строительства социального жилья и жилья 

эконом-класса; 

(пп. 1.2.12 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

1.2.13. обеспечить реализацию регионального Плана мероприятий по по-

этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне", в том числе в образовательных организациях 

края. Организовать медицинское сопровождение мероприятий данного ком-

плекса. 

(пп. 1.2.13 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

1.3. В области содействия занятости и развития кадрового потенциала: 

1.3.1. обеспечивать функционирование краевого координационного ко-

митета содействия занятости населения. Осуществлять контроль за выполне-

нием принятых решений; 

1.3.2. обеспечивать качество и доступность государственных услуг госу-

дарственной службы занятости населения, предоставляемых гражданам и ра-

ботодателям, формировать регистр получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения, включающий сведения о гражданах и работода-

телях, обратившихся в органы службы занятости населения; 

1.3.3. осуществлять контроль за обеспечением государственных гаран-

тий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

1.3.4. осуществлять мониторинг состояния рынка труда Алтайского края, 

в том числе мониторинг предстоящих и фактических увольнений работников 

в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности индивиду-

альных предпринимателей, либо сокращением численности или штата работ-

ников организаций, индивидуальных предпринимателей, а также неполной 

занятости населения; 

1.3.5. осуществлять реализацию краевых программ всех типов в сфере 
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занятости населения; 

1.3.6. разрабатывать совместно с работодателями прогноз потребности 

организаций Алтайского края в кадрах с целью определения объемов подго-

товки специалистов по образовательным программам начального и среднего 

профессионального образования в государственных образовательных орга-

низациях Алтайского края. Регулировать объемы и профили подготовки спе-

циалистов в государственных образовательных учреждениях (организациях) 

Алтайского края; 

1.3.7. содействовать созданию новых рабочих мест, в том числе в орга-

низациях малого и среднего предпринимательства, с учетом приоритетных 

направлений социально-экономического развития; 

1.3.8. участвовать в поддержке малого и среднего предпринимательства 

и организации самозанятости безработных граждан; 

1.3.9. осуществлять через средства массовой информации информирова-

ние населения о положении на рынке труда в Алтайском крае (основные по-

казатели, характеризующие состояние рынка труда в Алтайском крае, их ди-

намика в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, перечень 

наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Ал-

тайского края с указанием средней заработной платы); 

1.3.10. в целях обеспечения дополнительных условий занятости населе-

ния способствовать развитию надомного труда, проведению оплачиваемых 

общественных работ, организации временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

1.3.11. осуществлять меры, направленные на создание условий для со-

вмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой дея-

тельностью, совмещения незанятыми многодетными родителями и родите-

лями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой деятельностью; для возобновления трудовой деятельности неза-

нятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена трудовая пенсия по старости; 

1.3.12. через систему учреждений (организаций) дополнительного обра-

зования детей и молодежи проводить работу по формированию у них про-

фессиональных навыков; 

1.3.13. предусматривать в краевом бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период средства на дополнительное профессиональное 

образование работников учреждений здравоохранения и образования (обра-

зовательных организаций), финансируемых из краевого бюджета, согласно 

статье 196 Трудового кодекса Российской Федерации и планам дополнитель-

ного профессионального образования, разработанным с учетом мнения 

профсоюзов. Рекомендовать органам местного самоуправления предусмат-

ривать средства на эти цели в местных бюджетах; 

1.3.14. осуществлять контроль за представлением работодателями в ор-

ганы государственной службы занятости населения Алтайского края инфор-
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мации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, создан-

ных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соот-

ветствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о дан-

ных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, а 

также информации о создании новых рабочих мест с указанием профессии 

(специальности) необходимых работников; 

1.3.15. способствовать обеспечению эффективной занятости населения 

через реализацию программ, направленных на создание и сохранение рабо-

чих мест и повышение профессионального потенциала работников; 

1.3.16. подготавливать и направлять в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации предложения о потребности в привлечении 

иностранных работников и объемам квот на осуществление иностранными 

гражданами трудовой деятельности в Алтайском крае, проводить оценку эф-

фективности использования иностранной рабочей силы; 

1.3.17. координировать действия органов исполнительной власти края по 

привлечению средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных ис-

точников на осуществление мер, связанных с регулированием рынка труда и 

содействием занятости населения Алтайского края, а также на обеспечение 

социальной поддержки безработных граждан; 

1.3.18. привести трудовые договоры с руководителями краевых государ-

ственных учреждений в соответствие с типовой формой, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного (му-

ниципального) учреждения"; 

1.3.19. разработать в соответствующих сферах показатели эффективно-

сти деятельности подведомственных учреждений, их руководителей и работ-

ников по видам учреждений и основным категориям работников; 

1.3.20. координировать действия органов исполнительной власти края по 

переводу работников краевых государственных учреждений, их руководите-

лей на эффективный трудовой договор; 

1.3.21. рекомендовать органам местного самоуправления не допускать 

необоснованного сокращения количества муниципальных учреждений куль-

туры, а также изъятия их имущества; 

1.3.22. направить в Министерство труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации предложения по расширению перечня оснований, по кото-

рым заявки работодателей на привлечение и использование иностранной ра-

бочей силы могут быть отклонены полностью или частично, с целью внесе-

ния в указанный перечень следующих оснований: 

неприсоединение работодателя к региональным и территориальным со-

глашениям, невыполнение условий региональных и территориальных согла-

шений; 

выплата заработной платы иностранному работнику в размере ниже 
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средней заработной платы российских работников соответствующей квали-

фикации в регионе; 

1.3.23. разработать и реализовать мероприятия с привлечением органов 

надзора и контроля по стимулированию работодателей к легальному оформ-

лению трудовых отношений; 

(пп. 1.3.23 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

1.3.24. организовывать мероприятия по профессиональному самоопреде-

лению школьников в соответствии с потребностями регионального рынка 

труда; 

(пп. 1.3.24 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

1.3.25. способствовать развитию движения студенческих отрядов на тер-

ритории Алтайского края, развитию предпринимательской инициативы мо-

лодежи. Поддерживать мероприятия, способствующие развитию у молодежи 

гражданственности, патриотизма, нравственности; 

(пп. 1.3.25 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

1.3.26. разработать план мероприятий по участию Алтайского края в 

чемпионатах профессионального мастерства по стандартам "Ворлдскиллс" и 

обеспечить его реализацию; 

(пп. 1.3.26 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

1.3.27. обеспечить подготовку финансовых, организационных, кадровых, 

технических и иных ресурсов к вступлению Алтайского края в движение 

"Ворлдскиллс"; 

(пп. 1.3.27 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

1.3.28. организовать создание в Алтайском крае Регионального коорди-

национного центра движения "Ворлдскиллс". 

(пп. 1.3.28 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

1.4. В области охраны труда, создания благоприятных и безопасных ус-

ловий труда: 

1.4.1. обеспечить функционирование краевой рабочей группы по охране 

труда и безопасности производства в составе краевой трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений. Осуществлять кон-

троль за выполнением принятых решений; 

1.4.2. осуществлять государственное управление охраной труда; 

1.4.3. оказывать методическую помощь организациям Алтайского края в 

работе по охране труда; 

1.4.4. осуществлять взаимодействие с Государственным учреждением - 

Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по вопросам обязательного социального страхования ра-

ботающих от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний, обеспечения предупредительных мер по сокращению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

1.4.5. распространять передовой опыт организации работы по охране 

труда и безопасности производства, снижению травматизма и заболеваемо-
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сти в организациях Алтайского края; 

1.4.6. координировать действия работодателей по направлению средств 

(в том числе за счет внебюджетных источников) на мероприятия по улучше-

нию условий и охраны труда работников краевых государственных учрежде-

ний всех типов в размере, обеспечивающем создание безопасных условий и 

охрану труда в соответствии с государственными нормативными требова-

ниями охраны труда; 

1.4.7. рекомендовать органам местного самоуправления предусматривать 

в местных бюджетах производимые в соответствии с трудовым законода-

тельством расходы на охрану труда, а также на улучшение условий и охраны 

труда работников муниципальных учреждений; 

1.4.8. проводить мониторинг состояния условий и охраны труда в муни-

ципальных образованиях Алтайского края. Ежегодно подготавливать анали-

тический доклад о состоянии условий и охраны труда в Алтайском крае; 

1.4.9. обеспечивать реализацию подпрограммы "Улучшение условий и 

охраны труда" государственной программы Алтайского края "Содействие за-

нятости населения Алтайского края" на 2015 - 2020 годы и последующие го-

ды, а также контроль за ее исполнением; 

(в ред. Дополнительного соглашения от 28.12.2014) 

1.4.10. проводить мониторинг оказания организациями, аккредитован-

ными в установленном порядке, услуг по проведению специальной оценки 

условий труда, обучению работодателей и работников вопросам охраны тру-

да. 

(в ред. Дополнительного соглашения от 28.12.2014) 

1.5. В области развития социального партнерства: 

1.5.1. обеспечивать функционирование краевой трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений; 

1.5.2. в порядке, установленном указом Губернатора Алтайского края от 

12.03.2015 N 22 "О повышении социальной ответственности работодателей 

Алтайского края", проводить экспертизу деятельности работодателей в сфере 

социально-трудовых отношений в части определения соответствия критери-

ям социальной ответственности с целью отнесения к категориям "социально 

ответственный работодатель" и "социально ориентированный работодатель"; 

(в ред. Дополнительного соглашения от 17.12.2015) 

1.5.3. информировать население Алтайского края через средства массо-

вой информации о социально ответственных работодателях, а также о рабо-

тодателях, нарушающих действующее законодательство в сфере социально-

трудовых отношений и не исполняющих взятых на себя обязательств; 

1.5.4. проводить политику, направленную на повышение социальной от-

ветственности работодателей, оказывать работодателям, отнесенным к кате-

гориям "социально ответственный работодатель" и "социально ориентиро-

ванный работодатель", государственную поддержку в приоритетном порядке, 

в том числе путем создания положительного имиджа организаций, оказания 
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помощи в реализации перспективных проектов, обеспечении квалифициро-

ванным персоналом; 

1.5.5. обеспечить сторонам социального партнерства условия для уча-

стия в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Алтайского края, касающихся вопросов ре-

гулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Алтай-

ского края; 

(пп. 1.5.5 в ред. Дополнительного соглашения от 28.12.2014) 

1.5.6. рекомендовать сторонам социального партнерства городских окру-

гов и муниципальных районов Алтайского края: 

до 01.06.2017 завершить создание территориальных объединений рабо-

тодателей в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 N 156-ФЗ 

"Об объединениях работодателей" или филиалов (представительств) регио-

нальных объединений работодателей, обеспечить их участие в регулирова-

нии социально-трудовых отношений на территориях муниципальных образо-

ваний; 

(в ред. Дополнительных соглашений от 28.12.2014, от 17.12.2015, от 

21.12.2016) 

при принятии муниципальных нормативных правовых актов, затраги-

вающих вопросы регулирования социально-трудовых отношений, учитывать 

мнение координационных советов председателей профсоюзных организаций; 

при принятии решений о предоставлении работодателям муниципальной 

поддержки руководствоваться заключениями социальной экспертизы, а так-

же учитывать мнение координационного совета председателей профсоюзных 

организаций; 

обеспечивать преемственность территориальных трехсторонних согла-

шений, территориальных отраслевых соглашений, региональных трехсто-

ронних и региональных отраслевых соглашений, актуализировать основные 

показатели социально-трудовой сферы до начала нового календарного года, а 

также по мере внесения дополнений в региональные соглашения; 

обеспечить эффективную реализацию муниципальных планов внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне"; 

(абзац введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

 обеспечить безусловное исполнение обязательств региональных, ре-

гиональных отраслевых, территориальных, территориальных отраслевых со-

глашений. Особое внимание уделить исполнению обязательств по вопросам 

оплаты труда. Организовать проведение постоянного контроля за выполне-

нием соглашений. 

(абзац введен Дополнительным соглашением от 27.04.2017) 

1.5.7. проводить мониторинг состояния социального партнерства в му-

ниципальных образованиях и отраслях Алтайского края и принимать меры 
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по повышению его эффективности; 

1.5.8. осуществлять информационное сопровождение развития социаль-

ного партнерства через средства массовой информации; 

1.5.9. при изменении организационно-правовой формы и формы собст-

венности краевых учреждений бюджетной сферы уведомлять об этом соот-

ветствующие краевые отраслевые организации профсоюзов в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации и Ал-

тайского края. Рекомендовать органам местного самоуправления информи-

ровать в том же порядке соответствующие территориальные координацион-

ные советы организаций профсоюзов при изменении организационно-

правовой формы и формы собственности муниципальных учреждений бюд-

жетной сферы; 

1.5.10. оказывать содействие реализации права работодателей на объе-

динение, участию объединений работодателей в регулировании социально-

трудовых отношений. Оказывать поддержку объединениям работодателей, а 

также создавать условия, стимулирующие вступление работодателей в объе-

динения работодателей в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.11.2002 N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей". 

(пп. 1.5.10 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

 

II. Обязательства Работодателей 

 

2.1. В области оплаты труда и доходов населения: 

2.1.1. обеспечивать оплату труда работников не ниже размера, преду-

смотренного в отраслевых тарифных соглашениях, региональных отраслевых 

соглашениях, действующих в отношении работодателя, а в случае их отсут-

ствия – обеспечивать в 2017 году темп роста средней заработной платы в ор-

ганизациях внебюджетного сектора экономики, где средняя заработная плата 

менее 17000 рублей, не ниже 115,0 %, в организациях, где средняя заработная 

плата более 17000 рублей и менее 23000 рублей, не ниже 110,0 %;  

(в ред. Дополнительных соглашений от 28.12.2014, от 17.12.2015, от 

21.12.2016, от 27.04.2017) 

2.1.2. обеспечить установление удельного веса гарантированной тариф-

ной (окладной) части оплаты труда в структуре заработной платы основного 

персонала с учетом гарантированных надбавок и доплат в размере не менее 

60% (для внебюджетных организаций); 

2.1.3. поэтапно повышать заработную плату работников за счет повыше-

ния производительности труда, роста объемов и повышения эффективности 

производства, снижения себестоимости продукции (услуг) и роста прибыли, 

внедрения прогрессивных форм оплаты труда. При этом индексацию зара-

ботной платы считать только компенсацией потерь ее покупательной спо-

собности от инфляции (роста цен); 

2.1.4. в организациях реального сектора экономики индексировать та-
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рифные ставки (оклады) не реже одного раза в год не менее чем на индекс 

потребительских цен на товары и услуги в крае, в порядке и в сроки, уста-

новленные в отраслевых тарифных соглашениях и коллективных договорах, 

локальных нормативных актах; 

2.1.5. обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам, 

полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим норму 

труда, в объеме не ниже размера минимальной заработной платы, установ-

ленного региональным соглашением о размере минимальной заработной пла-

ты в Алтайском крае, одновременно с выплатой заработной платы перечис-

лять на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы, 

удерживаемые по заявлениям работников из их заработной платы; 

2.1.6. разрабатывать с участием первичных профсоюзных организаций 

программы развития организаций, обеспечивающие устойчивый экономиче-

ский рост, модернизацию производства, повышение конкурентоспособности, 

увеличение заработной платы в размерах не менее, чем установлено пунктом 

2.1.1 настоящего соглашения. 

(пп. 2.1.6 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

2.2. В области социальной защиты населения, предоставления гарантий 

и компенсаций работникам: 

2.2.1. осуществлять меры по сохранению и обеспечению функциониро-

вания санаториев-профилакториев, баз отдыха, домов культуры, спортивных 

сооружений, детских оздоровительных учреждений, находящихся в собст-

венности организаций; 

2.2.2. участвовать в проведении детской оздоровительной кампании, для 

работодателей внебюджетного сектора экономики финансировать не менее 

40% затрат на эти цели; 

2.2.3. выделять средства в размере не менее 1,5% от фонда оплаты труда 

для обеспечения работников и членов их семей путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление (для работодателей внебюджетного сек-

тора экономики); 

2.2.4. предусматривать в коллективных договорах и соглашениях соци-

альные льготы и гарантии работникам, особо выделяя следующие категории: 

многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины; женщины, 

имеющие детей младше 18 лет; работники, являющиеся инвалидами; 

2.2.5. ежегодно совместно с Профсоюзом разрабатывать смету расходов 

на социальное обеспечение с обязательным ее приложением к коллективному 

договору или соглашению; 

2.2.6. выделять средства в размере не менее 1% от фонда оплаты труда 

организации для проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий, 

оказания шефской помощи детским учреждениям (школа, детский сад, спор-

тивный клуб и другие) и оказания материальной помощи нуждающимся ра-

ботникам (для работодателей внебюджетного сектора экономики); 

2.2.7. проводить постоянную работу по пропаганде и обеспечению здо-
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рового образа жизни работников организаций; 

2.2.8. ввести в практику присвоение в организациях звания "Ветеран 

труда" с предоставлением дополнительных преференций работникам, удо-

стоенным этого звания, и последующей их рекомендацией для присвоения 

звания "Ветеран труда Алтайского края"; 

2.2.9. обеспечить в организациях работу комиссий по социальному стра-

хованию и пенсионным вопросам, создаваемых совместно с представителями 

Профсоюза; 

2.2.10. рекомендовать распространять на штатных профсоюзных работ-

ников социальные льготы и гарантии, действующие в организации; 

2.2.11. соблюдать трудовые права и гарантии работников при проведе-

нии организационно-штатных мероприятий, изменениях организационных и 

технологических условий труда, в том числе сообщать о проводимых меро-

приятиях выборному органу первичной профсоюзной организации в случаях 

и порядке, предусмотренных трудовым законодательством; 

2.2.12. принимать меры по погашению задолженности по заработной 

плате. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации за наруше-

ние работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-

платы при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, может 

быть увеличен коллективным договором или трудовым договором; 

2.2.13. своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы 

за каждого работника во внебюджетные фонды; 

(пп. 2.2.13 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

2.2.14. оказывать содействие работникам в улучшении жилищных усло-

вий, в предоставлении жилья молодым специалистам, в том числе в виде до-

левого участия в жилищном строительстве, финансировании части расходов 

работников на приобретение или строительство жилья, погашение процент-

ной ставки по кредитам работников на приобретение или строительство жи-

лья; 

(пп. 2.2.14 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

2.2.15. разрабатывать и реализовывать программы по поддержке здоро-

вого образа жизни работников (планы мероприятий), включающие профи-

лактические мероприятия, стимулирующие работников к ведению здорового 

образа жизни, организацию занятий физкультурой, массовым спортом, обес-

печение здорового питания работников. Принимать меры по организации, 

подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" работниками организаций 

всех организационно-правовых форм и форм собственности. Предоставлять 

возможность работникам регулярно заниматься физической культурой. 

(пп. 2.2.15 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

2.3. В области содействия занятости и развития кадрового потенциала: 

2.3.1. участвовать в создании и обновлении регионального банка данных 

о рабочих местах, соответствующих государственным нормативным требо-
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ваниям охраны труда; 

2.3.2. обеспечивать ежегодное создание и модернизацию не менее 16 ты-

сяч новых рабочих мест, в том числе не менее 7 тысяч высокопроизводи-

тельных рабочих мест; 

(пп. 2.3.2 в ред. Дополнительного соглашения от 28.12.2014) 

2.3.3. представлять в органы службы занятости населения по месту на-

хождения работодателя ежемесячно, но не позднее 3-х рабочих дней со дня 

возникновения вакансии, информацию о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностях, о создании новых рабочих мест с указанием профес-

сии (специальности) необходимых работников; 

2.3.4. оказывать содействие в предоставлении по желанию работника, 

имеющего 3-х и более несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, или ра-

ботника, являющегося инвалидом, работы в режиме гибкого рабочего време-

ни или на условиях неполного рабочего дня; 

2.3.5. при наличии необходимости заключать договоры с образователь-

ными учреждениями (организациями) и учащимися (студентами) о подготов-

ке и переподготовке специалистов с последующим их трудоустройством в 

организации по полученной профессии, специальности, квалификации; 

2.3.6. осуществлять меры по возрождению и развитию движения настав-

ничества на производстве, в том числе пропагандируя опыт наставничества 

через средства массовой информации; 

2.3.7. заключать базовые договоры с образовательными учреждениями 

(организациями) профессионального образования о социальном сотрудниче-

стве с целью развития, сохранения и обновления партнерства данных учреж-

дений с базовыми предприятиями; 

2.3.8. в случае планируемого высвобождения предоставлять работникам, 

находящимся под риском увольнения, возможность переобучения (по про-

фессиям, необходимым для организации) до наступления срока расторжения 

трудового договора; 

2.3.9. при проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников предусматривать при равной производительности труда и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе работников, 

которым до достижения пенсионного возраста остается не более трех лет, 

одиноких и многодетных родителей, родителей, имеющих детей в возрасте 

до 16 лет и детей-инвалидов, лицам, в семье которых один из супругов пен-

сионер, бывшим воспитанникам детских домов в возрасте до 30 лет, а также 

других слабозащищенных категорий работников; 

2.3.10. на период проведения мероприятий в связи с добровольной лик-

видацией организации в состав ликвидационных комиссий вводить предста-

вителя первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников; 

2.3.11. содействовать созданию условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, совмещения 
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незанятыми многодетными родителями и родителями, воспитывающими де-

тей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельно-

стью, для возобновления трудовой деятельности незанятых граждан, кото-

рым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

трудовая пенсия по старости, в том числе через участие в мероприятиях ре-

гиональной программы содействия занятости населения; 

2.3.12. содействовать созданию условий для повышения уровня занято-

сти инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих 

местах; 

2.3.13. содействовать обеспечению эффективной занятости населения 

через реализацию программ, направленных на создание и сохранение рабо-

чих мест и повышение профессионального потенциала работников; 

2.3.14. предоставлять первичным профсоюзным организациям информа-

цию по вопросам реорганизации или ликвидации организаций и обеспечи-

вать участие профсоюзов в мероприятиях, связанных с приватизацией, реор-

ганизацией, банкротством и ликвидацией организаций; 

2.3.15. содействовать проведению государственной политики в сфере за-

нятости населения по сокращению численности привлекаемых иностранных 

работников, их замещению гражданами Российской Федерации, при наличии 

последних на рынке труда, а также предоставлению приоритетного права на 

занятие вакантных рабочих мест гражданами Российской Федерации по 

сравнению с иностранными гражданами; 

2.3.16. содействовать замещению вакантных должностей специалистов 

выпускниками высших и средних специальных учебных заведений; 

2.3.17. способствовать развитию рационализаторства и изобретательства, 

оказывать помощь изобретателям и рационализаторам по внедрению в про-

изводство изобретений и рационализаторских предложений; 

2.3.18. обеспечить оформление трудовых отношений в соответствии с 

действующим законодательством, исключив факты неформальной занятости; 

(пп. 2.3.18 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

2.3.19. предоставлять временные и сезонные рабочие места для трудо-

устройства молодежи в свободное от учебы время и в период каникул, в том 

числе для работы в молодежных трудовых (студенческих) отрядах. Способ-

ствовать созданию в организациях советов молодых специалистов, молодеж-

ных комиссий профсоюзных организаций, других форм молодежного само-

управления; 

(пп. 2.3.19 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

2.3.20. взаимодействовать с профессиональными образовательными ор-

ганизациями по вопросам подготовки кадров на условиях софинансирования, 

оказывать помощь в укреплении материально-технической базы этих органи-

заций. Предоставлять рабочие места для прохождения учащимися производ-

ственной практики с последующим трудоустройством, обеспечивать закреп-

ление наставников за всеми молодыми работниками в первые полгода их ра-
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боты; 

(пп. 2.3.20 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

2.3.21. принимать участие в мероприятиях, проводимых Правительством 

края по профессиональному самоопределению школьников в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда; 

(пп. 2.3.21 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014; в ред. До-

полнительного соглашения от 21.12.2016) 

2.3.22. принимать активное участие в подготовке и реализации плана ме-

роприятий по участию Алтайского края в чемпионатах профессионального 

мастерства по стандартам "Ворлдскиллс", в проведении ежегодных чемпио-

натов Алтайского края по стандартам "Ворлдскиллс"; 

(пп. 2.3.22 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

2.3.23. рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки Ре-

гиональному координационному центру движения "Ворлдскиллс" в проведе-

нии ежегодных чемпионатов Алтайского края по стандартам "Ворлдскиллс"; 

(пп. 2.3.23 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

2.3.24. принимать меры к поддержанию уровня квалификации специали-

стов организаций, предприятий, соответствующего требованиям стандартов 

"Ворлдскиллс". 

(пп. 2.3.24 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

2.4. В области охраны труда, создания благоприятных и безопасных ус-

ловий труда: 

2.4.1. обеспечивать условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

2.4.2. обеспечивать соблюдение нормативных правовых актов по охране 

труда. Укомплектовывать службы по охране труда в соответствии с межот-

раслевыми (отраслевыми) нормативами и не допускать их сокращения и лик-

видации. При численности работающих в организации менее 50 человек 

осуществлять профессиональное обеспечение охраны труда, предполагаю-

щее личное исполнение работодателем обязанностей по охране труда, либо 

наличие штатного специалиста по охране труда, либо договора с организаци-

ей, осуществляющей функции службы охраны труда или специалиста по ох-

ране труда; 

2.4.3. внедрять системы управления охраной труда в организации в соот-

ветствии с ГОСТом 12.0.230-2007 "Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования". Обеспечивать выполнение требований условий и охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности и гигиены труда; 

2.4.4. ежегодно совместно с профсоюзами и иными представительными 

органами работников разрабатывать перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 

обеспечивать его реализацию; 

2.4.5. проводить специальную оценку условий труда, обеспечивать реа-
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лизацию мероприятий, разработанных по ее результатам, уделяя особое вни-

мание техническому перевооружению и модернизации производства; 

(в ред. Дополнительного соглашения от 28.12.2014) 

2.4.6. предусматривать в соглашениях, коллективных договорах органи-

заций дополнительные (сверх установленных действующим законодательст-

вом) мероприятия, льготы и гарантии, направленные на улучшение условий и 

охраны труда, предоставление компенсаций работникам, занятым на тяже-

лых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 

наличии у организаций соответствующих финансовых и других ресурсов; 

2.4.7. создавать и обеспечивать деятельность комитетов (комиссий) по 

охране труда в организациях; 

2.4.8. в случае гибели работника на производстве по вине работодателя 

выплачивать семье погибшего дополнительное (сверх установленных госу-

дарством норм) единовременное пособие не ниже размера, предусмотренного 

в отраслевых тарифных соглашениях, действующих в отношении работода-

теля, а в случае их отсутствия - в сумме не менее 87 тысяч рублей. 

На момент наступления несчастного случая сумма подлежит индексации 

с учетом коэффициента инфляции; 

2.4.9. в случае установления работнику инвалидности вследствие несча-

стного случая на производстве либо установления профессионального забо-

левания работодатель обязуется выплачивать пострадавшему дополнитель-

ное (сверх установленных государством норм) единовременное пособие не 

ниже размеров, предусмотренных в отраслевых тарифных соглашениях, дей-

ствующих в отношении работодателя, а в случае их отсутствия: 

при I группе инвалидности - не менее 73 тысяч рублей; 

при II группе инвалидности - не менее 58 тысяч рублей; 

при III группе инвалидности - не менее 44 тысяч рублей; 

при утрате профессиональной трудоспособности без установления инва-

лидности - не менее 29 тысяч рублей. 

На момент наступления несчастного случая сумма подлежит индексации 

с учетом коэффициента инфляции; 

2.4.10. формировать корпоративные системы управления охраной труда 

на основе локальных нормативных актов - стандартов, положений организа-

ции; 

2.4.11. обеспечивать ежегодное направление до 20% сумм страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на финансирование преду-

предительных мер по сокращению производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости работников и (или) санаторно-курортное ле-

чение работников, занятых на работах с вредными и опасными производст-

венными факторами; 

2.4.12. содействовать общественному (профсоюзному) контролю за со-

блюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда; 
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2.4.13. создавать необходимые условия для работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда Профсоюза и его представителей в комис-

сиях по охране труда организаций; 

2.4.14. работникам, работающим в холодное время года на открытом 

воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых слу-

чаях предоставлять специальные перерывы для обогревания и отдыха. Время 

таких перерывов включать в рабочее время. 

Продолжительность и порядок предоставления таких перерывов уста-

навливать правилами внутреннего трудового распорядка организации, кол-

лективным договором; 

2.4.15. предусматривать в коллективных договорах и соглашениях пре-

доставление оплачиваемого рабочего времени уполномоченным (доверен-

ным) лицам по охране труда от профсоюзов для выполнения возложенных на 

них обязанностей и поощрение за осуществление общественного контроля; 

2.4.16. обеспечивать представление материалов аттестации рабочих мест 

по условиям труда (специальной оценки условий труда) для проведения го-

сударственной экспертизы условий труда в организациях в соответствии с 

требованиями законодательства. 

(в ред. Дополнительного соглашения от 17.12.2015) 

2.5. В области развития социального партнерства: 

2.5.1. обеспечивать условия для участия представителей Профсоюза в 

коллективных переговорах; 

2.5.2. создавать в установленном порядке комиссии по трудовым спорам 

для рассмотрения индивидуальных трудовых споров в организациях; 

2.5.3. инициировать заключение коллективных договоров в организаци-

ях в целях обеспечения реализации обязательств по Соглашению, а также ус-

тановления работникам дополнительных льгот и гарантий. Дополнительные 

льготы, гарантии и важные для работников нормы конкретизировать в при-

ложениях к коллективному договору, в том числе в Положении об оплате 

труда, перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сни-

жению уровней профессиональных рисков и других; 

2.5.4. ежегодно информировать работников организаций о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности, ходе выполнения коллективного до-

говора, реализации планов и программ социально-экономического развития 

организации; 

2.5.5. содействовать созданию территориальных объединений Работода-

телей в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 N 156-ФЗ "Об 

объединениях работодателей" или филиалов (представительств) региональ-

ных объединений Работодателей; 

2.5.6. оказывать содействие созданию и укреплению первичных проф-

союзных организаций, в том числе в организациях малого и среднего бизнеса 

с численностью более 15 человек; 
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2.5.7. объединениям работодателей и некоммерческим организациям, 

входящим в состав краевой трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений: 

привести учредительные документы в соответствие с требованиями Фе-

дерального закона от 27.11.2002 N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей" 

до 01.04.2016; 

(пп. 2.5.7 в ред. Дополнительного соглашения от 17.12.2015) 

2.5.8. организовывать работу, направленную на доведение своей дея-

тельности до соответствия критериям социальной ответственности, утвер-

жденным нормативным правовым актом Алтайского края, с последующей 

подачей соответствующей декларации в Министерство труда и социальной 

защиты Алтайского края; 

(в ред. Дополнительных соглашений от 28.12.2014, от 17.12.2015, от 

21.12.2016) 

2.5.9. направлять коллективные договоры на уведомительную регистра-

цию в течение 7 дней с момента их заключения в краевые государственные 

казенные учреждения службы занятости населения, расположенные в соот-

ветствующих муниципальных образованиях; 

2.5.10. предусматривать в коллективных договорах соблюдение условий 

региональных, региональных отраслевых, территориальных, территориаль-

ных отраслевых соглашений и других соглашений, действующих в отноше-

нии работодателя; 

2.5.11. предоставлять время председателю молодежного совета (комис-

сии) для выполнения им общественных обязанностей; 

2.5.12. обеспечить участие работодателей, входящих в соответствующие 

объединения работодателей, в реализации указа Губернатора Алтайского 

края от 12.03.2015 N 22 "О повышении социальной ответственности работо-

дателей Алтайского края" и в ежегодном краевом конкурсе "Лучший соци-

ально ответственный работодатель года". 

(пп. 2.5.12 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

 

III. Обязательства Профсоюза 

 

3.1. В области оплаты труда и доходов населения: 

3.1.1. содействовать обеспечению удельного веса тарифной части оплаты 

труда в структуре заработной платы с учетом гарантированных надбавок и 

доплат в размере не менее 60%; 

3.1.2. инициировать включение в соглашения, коллективные договоры, 

локальные нормативные акты организаций показателей темпов роста зара-

ботной платы, форм и систем оплаты труда, минимальных размеров оплаты 

труда, порядка и условий премирования, добиваться выполнения Работода-

телями обязательств; 

3.1.3. участвовать в установлении системы оплаты и стимулирования 
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труда, в том числе установлении повышенного размера оплаты труда за ра-

боту в ночное время, выходные и праздничные нерабочие дни, сверхурочную 

работу и в других случаях; 

3.1.4. организовывать в трудовых коллективах проведение работы по 

информационному сопровождению мероприятий по реализации "дорожных 

карт" в части совершенствования системы оплаты труда соответствующих 

категорий работников, разъяснению последствий выплаты "теневой" зара-

ботной платы, неуплаты страховых взносов и несвоевременного представле-

ния сведений персонифицированного учета на работников; 

3.1.5. обеспечивать постоянный контроль за своевременностью и полно-

той выплаты заработной платы в организациях Алтайского края. В установ-

ленном законодательством порядке инициировать принятие мер, направлен-

ных на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, при-

влечение к ответственности лиц, не обеспечивающих своевременную выпла-

ту заработной платы, через комиссии по трудовым спорам, Государственную 

инспекцию труда в Алтайском крае, органы прокуратуры; 

3.1.6. содействовать разработке и реализации программ развития органи-

заций реального сектора экономики, способствовать участию работников в 

управлении производством, укреплению дисциплины и ответственности ка-

ждого работника за исполнение трудовых обязанностей. 

(пп. 3.1.6 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

3.2. В области социальной защиты населения, предоставления гарантий 

и компенсаций работникам: 

3.2.1. проводить организационные мероприятия по оздоровлению работ-

ников и членов их семей, информационную работу с работниками предпри-

ятий, организаций по проведению детской оздоровительной кампании; 

3.2.2. организовывать предоставление льготных путевок (со скидкой 

20%) членам профсоюзов в профсоюзные здравницы; 

(в ред. Дополнительного соглашения от 21.12.2016) 

3.2.3. осуществлять контроль за распределением и использованием 

средств, предназначенных на социальное страхование, в том числе на сана-

торно-курортное лечение и оздоровление работников; 

3.2.4. проводить совместные с Работодателями и их работниками кон-

сультации, семинары, вносить предложения по проведению мероприятий, 

направленных на улучшение положения работников; 

3.2.5. обеспечивать контроль со стороны профсоюзных органов за ис-

полнением Работодателями законодательства в сфере обязательного пенси-

онного страхования работников; 

3.2.6. проводить совместно с государственными надзорно-контрольными 

органами и органами прокуратуры проверки соблюдения трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, с соблюдением норм Федерального закона от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля"; 

3.2.7. проводить разъяснительную работу среди членов Профсоюза по 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка организации; 

3.2.8. осуществлять мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

работников, организовывать проведение корпоративных спортивных меро-

приятий, конкурсов, спартакиад, месячников здоровья и другое; 

(пп. 3.2.8 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

3.2.9. инициировать включение в коллективные договоры обязательств 

работодателей, направленных на улучшение жилищных условий работников; 

(пп. 3.2.9 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

3.2.10. обеспечивать контроль за своевременностью представления рабо-

тодателями сведений, необходимых для осуществления индивидуального 

(персонифицированного) учета, и своевременным перечислением страховых 

взносов в территориальные органы государственных внебюджетных фондов. 

(пп. 3.2.10 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

3.3. В области содействия занятости и развития кадрового потенциала: 

3.3.1. осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде 

при заключении трудовых договоров, изменении их условий, увольнении, в 

том числе при сокращении численности или штата работников, предоставле-

нии льгот и гарантий в период работы, а также при реорганизации и ликви-

дации организаций; 

3.3.2. при заключении региональных отраслевых и территориальных со-

глашений, коллективных договоров включать в них мероприятия, направ-

ленные на сохранение рабочих мест, создание необходимых условий для по-

лучения работниками дополнительного профессионального образования, 

предоставления высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх ус-

тановленных законодательством Российской Федерации; 

3.3.3. вносить предложения о приостановке выполнения решений Рабо-

тодателей о массовом увольнении работников. Выступать в поддержку тре-

бований работников о приостановке выполнения решений о массовом уволь-

нении работающих или поэтапном проведении данного мероприятия; 

3.3.4. осуществлять контроль в организациях за правомерностью заклю-

чения срочных трудовых договоров, введения режима неполного рабочего 

времени, простоя и предоставления вынужденных отпусков; 

3.3.5. разъяснять работникам их права в случаях намечаемых Работода-

телем действий, которые могут повлечь неблагоприятные для работников по-

следствия, предоставлять консультации в случаях нарушения Работодателя-

ми трудового законодательства и трудовых прав работников, оказывать ра-

ботникам необходимую правовую помощь; 

3.3.6. содействовать заключению договоров между организациями, обра-

зовательными учреждениями (организациями) и учащимися (студентами) о 

подготовке специалистов; 
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3.3.7. предоставлять работникам консультации и правовую помощь по 

вопросам занятости населения; 

3.3.8. принимать участие в решении вопросов регулирования трудовой 

миграции в Алтайском крае; 

3.3.9. содействовать Работодателям в ежемесячном представлении в ор-

ганы службы занятости населения по месту нахождения работодателя ин-

формации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, о 

создании новых рабочих мест с указанием профессии (специальности) необ-

ходимых работников; 

3.3.10. содействовать работодателям в организации работы по профес-

сиональному самоопределению молодежи; 

(пп. 3.3.10 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

3.3.11. проводить работу по привлечению молодежи в ряды членов 

профсоюзов; 

(пп. 3.3.11 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

3.3.12. обеспечить контроль за оформлением трудовых отношений в ор-

ганизациях. О фактах неформальной занятости информировать Государст-

венную инспекцию труда в Алтайском крае; 

(пп. 3.3.12 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

3.3.13. содействовать работодателям в проведении ежегодных чемпиона-

тов Алтайского края по стандартам "Ворлдскиллс", проводить соответст-

вующую информационную работу. 

(пп. 3.3.13 введен Дополнительным соглашением от 17.12.2015) 

3.4. В области охраны труда, создания благоприятных и безопасных ус-

ловии труда: 

3.4.1. вносить предложения, направленные на создание безопасных ус-

ловий труда; 

3.4.2. инициировать создание комитетов (комиссий) по охране труда в 

организациях Алтайского края и обеспечивать их деятельность; 

3.4.3. осуществлять контроль за включением в коллективные договоры 

обязательств по приведению условий труда в соответствие с государствен-

ными нормативными требованиями охраны труда, проведению специальной 

оценки условий труда и другое; 

(в ред. Дополнительного соглашения от 28.12.2014) 

3.4.4. содействовать направлению на санаторно-курортное лечение в 

первоочередном порядке женщин, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами; 

3.4.5. осуществлять контроль за профессиональной подготовкой, пере-

подготовкой, повышением квалификации работников служб охраны труда и 

за обучением по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

3.4.6. совместно с Государственным учреждением - Алтайским регио-

нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
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принимать участие в проведении работ, связанных с отнесением организаций 

и их подразделений к классу профессионального риска, определением скидок 

и надбавок к страховому тарифу в соответствии с законодательством; 

3.4.7. осуществлять общественный контроль за соблюдением прав и за-

конных интересов работников в области охраны труда через созданную в 

этих целях правовую инспекцию труда профсоюзов и избранных в организа-

циях уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов; 

3.4.8. осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотре-

нию представлений об устранении выявленных нарушений требований охра-

ны труда, предъявлять требования к работодателю о приостановке работ в 

случае угрозы жизни и здоровью работников; 

3.4.9. принимать участие в расследовании несчастных случаев на произ-

водстве, произошедших с членами коллектива; 

3.4.10. добиваться увеличения количества технических инспекторов тру-

да отраслевых профсоюзов и усиления действенности профсоюзного контро-

ля за условиями и охраной труда; 

3.4.11. повышать результативность деятельности и статус уполномочен-

ных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда путем регулярного обу-

чения, инициирования введения в коллективные договоры дополнительных 

трудовых и социальных гарантий их деятельности; 

3.4.12. принимать участие в планировании работ по охране труда, в том 

числе в разработке и реализации ежегодных перечней мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков в организациях. 

3.5. В области развития социального партнерства: 

3.5.1. содействовать развитию социального партнерства посредством ме-

тодической помощи деятельности координационных советов организаций 

профсоюзов муниципальных образований; 

3.5.2. проводить работу по созданию и укреплению первичных профсо-

юзных организаций, в том числе в организациях малого и среднего бизнеса; 

3.5.3. инициировать заключение коллективных договоров в организаци-

ях, региональных отраслевых и территориальных, территориальных отрасле-

вых соглашений; 

3.5.4. обеспечивать эффективную деятельность координационных сове-

тов организаций профсоюзов муниципальных образований Алтайского края; 

3.5.5. оказывать помощь организациям в создании комиссий по трудо-

вым спорам; 

3.5.6. осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий соглашений, коллективных договоров; 

3.5.7. вести информационную, просветительскую и агитационную дея-

тельность на территории Алтайского края по вопросам социально-трудовых 

и связанных с ними отношений; 
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3.5.8. инициировать включение в региональные, территориальные, от-

раслевые соглашения и коллективные договоры организаций края специаль-

ных разделов по вопросам защиты социально-трудовых прав молодежи, ин-

валидов, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, одиноких и много-

детных родителей, родителей, имеющих несовершеннолетних детей и детей-

инвалидов, а также других слабозащищенных категорий работников; 

3.5.9. оказывать содействие работодателям в реализации указа Губерна-

тора Алтайского края от 12.03.2015 N 22 "О повышении социальной ответст-

венности работодателей Алтайского края" и участии в ежегодном краевом 

конкурсе "Лучший социально ответственный работодатель года"; 

(пп. 3.5.9 в ред. Дополнительного соглашения от 17.12.2015) 

3.5.10. содействовать работодателям в направлении коллективных дого-

воров на уведомительную регистрацию в течение 7 дней с момента их за-

ключения в краевые государственные казенные учреждения службы занято-

сти населения, расположенные в соответствующих муниципальных образо-

ваниях; 

3.5.11. разработать совместные мероприятия Алтайского краевого союза 

организаций профсоюзов, объединений работодателей и органов исполни-

тельной власти Алтайского края по восстановлению и созданию первичных 

профсоюзных организаций в организациях Алтайского края. 

(в ред. Дополнительного соглашения от 21.12.2016) 

 

IV. Обязательства Сторон 

 

4.1. Обеспечивать поддержание в Алтайском крае уровня официально 

регистрируемой безработицы среди трудоспособного населения не более 

2,0%. 

4.2. Осуществлять меры, обеспечивающие реализацию мероприятий ре-

гиональных целевых программ в сфере занятости населения. 

4.3. Определять согласованные действия в условиях прогнозируемого 

массового высвобождения работников, разрабатывать мероприятия, направ-

ленные на сохранение рабочих мест, содействие занятости населения, орга-

низацию временных и общественных работ, социальную поддержку высво-

бождаемых работников. 

4.4. Проводить согласованную политику в области регулирования внеш-

ней и внутренней трудовой миграции. 

4.5. Принимать меры по развитию гибких форм занятости населения, 

включая надомную занятость многодетных родителей и родителей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, в целях создания условий для совмещения незаня-

тыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-

инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью. 

4.6. В целях повышения престижа рабочих профессий содействовать со-

вершенствованию и развитию системы профессиональной ориентации уча-
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щихся общеобразовательных школ и граждан, ищущих работу, развитию ин-

ститута шефства-наставничества. 

4.7. Участвовать в организации временных рабочих мест для учащихся и 

студентов в период летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая 

приоритеты подросткам из социально уязвимых и малообеспеченных семей. 

4.8. Ежегодно в рамках системы социального партнерства проводить 

конкурсы: "Лучший по профессии", "Лучший социально ответственный ра-

ботодатель года", "Лучший шеф-наставник". 

(в ред. Дополнительного соглашения от 21.12.2016) 

4.9. Распространять передовой опыт работы по решению вопросов регу-

лирования социально-трудовых отношений с использованием краевых, ве-

домственных, профсоюзных средств массовой информации. 

4.10. Ежегодно организовывать проведение месячника, приуроченного к 

Всемирному дню охраны труда. 

4.11. Проводить согласованную политику по созданию и укреплению 

профсоюзных организаций на территории Алтайского края. 

4.12. Обеспечивать заключение двусторонних соглашений между орга-

низациями и органами исполнительной власти Алтайского края, органами 

местного самоуправления, предусматривающих дополнительные обязатель-

ства сторон в рамках государственно-частного партнерства. 

4.13. Предоставлять по обращениям социальных партнеров необходи-

мую информацию по вопросам регулирования социально-трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

4.14. Содействовать предотвращению и урегулированию коллективных 

трудовых споров (конфликтов). 

4.15. Содействовать заключению региональных отраслевых, территори-

альных, территориальных отраслевых соглашений и коллективных догово-

ров. Оказывать необходимую организационную и методическую помощь 

субъектам социального партнерства и их представителям при подготовке со-

глашений и коллективных договоров. 

4.16. Участвовать в реализации программ, направленных на поддержа-

ние здоровья на рабочем месте, включая профилактику социально значимых 

заболеваний, в том числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции). 

4.17. Рекомендовать предусматривать в коллективных договорах и со-

глашениях меры социальной поддержки работников, являющихся донорами, 

и работников, награжденных знаком "Почетный донор России"; обязательст-

ва по учреждению и выплатам стипендий лучшим обучающимся и студентам 

образовательных учреждений довузовского профессионального образования 

края. 

4.18. Разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации страте-

гии развития сферы труда и занятости населения Алтайского края до 2025 

года и обеспечивать его исполнение. 
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4.19. Признать обязательность заключения и осуществления уведоми-

тельной регистрации соглашений и коллективных договоров. 

4.20. Способствовать расширению форм интеграции начинающих пред-

принимателей в уже сформировавшиеся производственные и товаропрово-

дящие бизнес-процессы действующих предпринимателей, развитию коопера-

тивных форм взаимодействия. 

4.21. Обеспечивать долгосрочные партнерские отношения в рамках за-

ключаемых двусторонних соглашений о стратегическом партнерстве на 

взаимовыгодной основе для расширения спектра услуг, представляющих 

взаимный интерес по созданию условий эффективного управления рынком 

труда, обеспечения экономического роста предприятий, создания достойных 

условий труда на рабочих местах. 

4.22. Ежегодно проводить коллективные переговоры по заключению 

(изменению) регионального соглашения о размере минимальной заработной 

платы в Алтайском крае. 

4.23. Способствовать созданию и работе молодежных советов (комис-

сий) или советов молодых специалистов в организациях Алтайского края. 

4.24. Размещать на официальных сайтах и в средствах массовой инфор-

мации Сторон материалы о развитии социального партнерства. 

4.25. Способствовать эффективной реализации государственной про-

граммы Алтайского края "Кадры для экономики" на 2015 - 2020 годы. 

(п. 4.25 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

4.26. Осуществлять популяризацию среди населения Алтайского края 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" с использованием официальных сайтов и средств массовой 

информации Сторон. 

(п. 4.26 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

4.27. Принимать меры, направленные на повышение уровня жизни насе-

ления Алтайского края, в том числе за счет внедрения принципов достойного 

труда на основе подходов Международной организации труда. 

(п. 4.27 введен Дополнительным соглашением от 28.12.2014) 

4.28. Способствовать внедрению и развитию системы профессиональных 

квалификаций в Алтайском крае. 

(п. 4.28 введен Дополнительным соглашением от 21.12.2016) 

 

V. Заключительные положения 

 

Срок действия Соглашения продлен до вступления в силу Регионального 

соглашения между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, 

краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края 

на 2018 - 2020 годы (Дополнительное соглашение от 21.12.2016). 

5.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2014 и действует по 31.12.2016. 

5.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся на основании решений 
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краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений по соглашению Сторон путем подписания дополнительных согла-

шений к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью. 

5.3. Соглашение является основой для заключения отраслевых, террито-

риальных и иных соглашений, а также коллективных договоров и не ограни-

чивает права Сторон в расширении предоставляемых социальных льгот и га-

рантий. 

5.4. По запросу любой из Сторон и по итогам года Стороны предостав-

ляют друг другу письменную информацию о выполнении Соглашения в час-

ти принятых на себя обязательств. 

5.5. Контроль за выполнением Соглашения, разрешение разногласий, 

возникающих в ходе его выполнения, осуществляет краевая трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая, в том 

числе, направляет информацию о выявленных фактах нарушений в Государ-

ственную инспекцию труда в Алтайском крае в целях привлечения виновных 

лиц к административной и уголовной ответственности в установленном по-

рядке. 

5.6. Стороны несут ответственность за уклонение от участия в перегово-

рах, нарушение и невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края. 

5.7. В двухнедельный срок после подписания Соглашения его полный 

текст публикуется в газете "Алтайская правда". 

 

VI. Подписи Сторон 

 

Администрация Алтайского края  

 

 

Губернатор Алтайского края 

 

 

__________________ А.Б. КАРЛИН                        

Алтайское    краевое     объединение 

организаций профсоюзов 

 

Председатель   Алтайского   краевого 

объединения организаций профсою-

зов 

________________В.Г. БАБУШКИН 

 

Краевые объединения работодателей: 

 

Исполнительный директор объедине-

ния работодателей Алтайского края 

«Союз промышленников» 

 

 

____________________Е.К.ГАНЕМАН     

Председатель    Совета    директоров 

Алтайского    краевого   отраслевого 

объединения    работодателей   "Со-

юз жилищно-коммунальных органи-

заций" 

_________________ В.М.ЛАПКО 
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Председатель Союза агропромышлен-

ных формирований Алтайского края  

          

______________________ С.Н.СЕРОВ                                            

Президент  некоммерческого парт-

нерства  "Автомобильные перевоз-

чики Алтая" 

________________ А.К.БОГДАНОВ 

 

Председатель     правления    Союза  

строителей  и инвесторов Алтайского    

края    

____________________   М.Г.ФОКИН  

Президент  Союза зернопереработ-

чиков Алтая 

 

________________В.А.ФОМИНЫХ 

 

Исполнительный    директор    Союза     

организаций      лесной     отрасли  Ал-

тайского края "Алтайлес» 

 

____________________В.И.ЧУКАНОВ 

Исполнительный  директор неком-

мерческого  партнерства" Алтай-

ский банковский союз" 

 

____________А.В.СЛОБОДЧИКОВ 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О РАЗМЕРЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 

(Барнаул, 20 апреля 2016 года) 

 

Администрация Алтайского края (далее - "Администрация края"), с од-

ной стороны, Алтайский краевой союз организаций профсоюзов (далее - 

"Профсоюз"), с другой стороны, и краевые объединения работодателей (да-

лее - "Работодатели края"), с третьей стороны, руководствуясь Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ 

"О минимальном размере оплаты труда", законом Алтайского края от 

14.06.2007 N 55-ЗС "О социальном партнерстве в Алтайском крае", заключи-

ли настоящее Региональное соглашение (далее - "Соглашение") о нижесле-

дующем. 

 

1. Используемые в Соглашении понятия 

 

1.1. Минимальная заработная плата - устанавливаемый настоящим Со-

глашением минимальный размер месячной заработной платы работника, 

полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности). 

1.2. Работодатели - организации всех организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также индивидуальные предприниматели, приме-

няющие труд наемных работников и являющиеся членами объединений ра-

ботодателей, подписавших настоящее Соглашение, либо присоединившиеся 

к нему. 

 

2. Сфера действия Соглашения 

 

Действие настоящего Соглашения распространяется на работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, за исключе-

нием организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

 

3. Установление минимальной заработной платы 

 

3.1. Минимальная заработная плата в Алтайском крае устанавливается: 

3.1.1. для работников бюджетного сектора экономики, работников, уча-

ствующих в общественных работах или временно трудоустроенных по дого-

ворам между работодателями и органами службы занятости населения, а 

также для работников из числа граждан с инвалидностью, трудоустроенных 

по договорам о создании или выделении рабочих мест для трудоустройства 
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инвалидов в счет установленной квоты в общественные организации инвали-

дов, - в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О ми-

нимальном размере оплаты труда"; 

3.1.2. для работников внебюджетного сектора экономики - 9400 рублей. 

3.2. Минимальная заработная плата обеспечивается: 

для организаций, финансируемых из краевого бюджета, - за счет средств 

краевого бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

для организаций, финансируемых из местных бюджетов, - за счет 

средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полу-

ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

для других работодателей - за счет собственных средств. 

3.3. Размер месячной заработной платы работников, состоящих в трудо-

вых отношениях с работодателями, в отношении которых действует настоя-

щее Соглашение, не может быть ниже размера минимальной заработной пла-

ты, установленного Соглашением. 

3.4. Уменьшение тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы, а также размера компенсационных выплат, установ-

ленных до вступления настоящего Соглашения в силу, не допускается. 

 

4. Обязательства Сторон 

 

4.1. Администрация края обязуется: 

обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглашения 

и предложения о присоединении к нему работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории Алтайского края и не участвующих в его заклю-

чении; 

обеспечить выполнение настоящего Соглашения в полном объеме в от-

ношении организаций, финансируемых из краевого бюджета. 

4.2. Профсоюз обязуется: 

инициировать включение в коллективные договоры и соглашения поло-

жений о повышении размеров тарифных ставок (окладов) и минимальной за-

работной платы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края; 

осуществлять общественный контроль за выполнением настоящего Со-

глашения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации и Алтайского края. 

4.3. Работодатели края обязуются: 

устанавливать коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами размер минимальной заработной платы не ниже раз-

мера, установленного настоящим Соглашением; 

обеспечивать начисление минимальной заработной платы работникам в 

размере не ниже установленного настоящим Соглашением. 
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5. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

 

6. Порядок пересмотра размера минимальной заработной платы 

 

Пересмотр размера минимальной заработной платы осуществляется еже-

годно с учетом установленного на федеральном уровне минимального разме-

ра оплаты труда и фактически сложившейся в Алтайском крае в IV квартале 

предшествующего года величины прожиточного минимума для трудоспо-

собного населения. 

 

7. Действие Соглашения 

 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете "Алтайская правда" и действует по 31.12.2018. 

7.2. Для организаций жилищно-коммунального хозяйства настоящее Со-

глашение вступает в силу с 01.07.2016 и действует по 31.12.2018. 

7.3. Все изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются в 

виде дополнительных соглашений, которые подписываются Сторонами и яв-

ляются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

7.4. Присоединение работодателей к настоящему Соглашению осущест-

вляется в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации. 

 

8. Подписи полномочных представителей Сторон 

 

Администрация Алтайского края Алтайский союз организаций проф-

союзов 

Губернатор Алтайского края 

 

____________________ А.Б.Карлин 

Председатель Алтайского краевого 

союза организаций профсоюзов 

____________________ В.Г.Бабушкин 

 

Краевые объединения работодателей: 

Исполнительный директор Союза 

промышленников Регионального объ-

единения работодателей Алтайского 

края 

Председатель правления Союза 

строителей "Региональное объедине-

ние работодателей Алтайского края" 
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____________________ Е.К.Ганеман ____________________ М.Г.Фокин 

Председатель Регионального агропро-

мышленного объединения работодате-

лей Алтайского края 

 

____________________ М.И.Мозгов 

Председатель Совета директоров Ал-

тайского краевого отраслевого объе-

динения работодателей "Союз жи-

лищно-коммунальных организаций" 

____________________ Д.А.Лопаткин 

Исполнительный директор Союза ор-

ганизаций лесной отрасли Алтайского 

края "Алтайлес" 

____________________ В.И.Чуканов 

Президент некоммерческого партнер-

ства "Автомобильные перевозчики 

Алтая" 

____________________ А.К.Богданов 

Исполнительный директор некоммер-

ческого партнерства "Алтайский бан-

ковский союз" 

________________ А.В.Слободчиков 

Президент Союза зернопереработчи-

ков Алтая 

 

___________________ В.А.Фоминых 
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