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Об организаторской работе 

Администрации района по регулированию  

социально-трудовых отношений  

в организациях и предприятиях района 
 

Администрация района уделяет внимание вопросам государственного муници-

пального влияния на развитие социально-трудовых отношений, охраны труда в пред-

приятиях и организациях района, улучшению условий труда работников. Разработано и 

реализуется трехстороннее Соглашение, проводится работа по достижению полноцен-

ного социального партнерства. В 42-х предприятиях и организациях заключены и дейст-

вуют коллективные договоры, ими охвачено 91,1 % работающих. На  предприятиях рай-

она аттестованы или прошли специальную оценку условий труда 51,7 % рабочих мест.  

Вместе с тем, необходимо активизировать работу по достижению выполнения до-

веденных индикативных показателей по уровню заработной платы, уровню безработи-

цы, проведению специальной оценки труда, охвату медосмотрами работающих с вред-

ными условиями труда. Работодатели, профсоюзы, органы местного самоуправления 

должны активно влиять на состояние экономической ситуации, на улучшение положе-

ния дел в вопросах охраны труда и социального партнерства в бюджетных организациях. 

Учитывая вышеизложенное, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Информацию начальника отдела по социальной политике и межведомственно-

му взаимодействию Администрации района Гусева Г.Н. об организаторской работе Ад-

министрации района по регулированию социально-трудовых отношений в организациях 

и предприятиях района принять к сведению. 

2. Руководителям управлений, комитетов, отделов Администрации района и бюд-

жетных учреждений принять меры, способствующие улучшению работы по активному 

влиянию на процессы социально–трудовых отношений в трудовых коллективах пред-

приятий и организаций района. 

3. Отделу по социальной политике и межведомственному взаимодействию Адми-

нистрации района продолжить систематическую работу по контролю за состоянием ус-

ловий охраны труда и неформальной занятости в предприятиях всех форм собственно-

сти. Периодически обобщать положительный опыт работы в этом направлении. 

4. Районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений на каждом своѐм заседании рассматривать вопросы исполнения обязательств 

по коллективным договорам, трехстороннему Соглашению, оплате и охране труда, раз-

витию кадрового потенциала. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 



района  Захарюту Н.Д. и начальника отдела по социальной политике и межведомствен-

ному взаимодействию Администрации района Гусева Г.Н. 

Информировать о ходе выполнения данного постановления в марте 2017 года. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 


