
Приложение 

к трехстороннему территориальному соглашению на 2017-2019 гг. по регулированию социально-трудовых  

отношений в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

 

План мероприятий 

по реализации Трехстороннего территориального соглашения на 2017-2019 гг. по регулированию социально-трудовых  

отношений в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
№ 

п/п 

№ 

пунк

та 

Согл

ашен

ия 

Содержание мероприятий 

Соглашения 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Реализация за 2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА 

   

2 1.1.1 Разрабатывать при необходимости в адрес 

региональных и муниципальных органов 

государственной власти предложения, 

способствующие созданию условий для 

формирования динамичной и эффективной 

экономики, совершенствованию налоговой и 

тарифной политики 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Предложения разрабатываются и направляются в адрес ОИВ РК 

3 1.1.2 Осуществлять взаимные консультации по 

вопросам бюджетной и налоговой политики 

при разработке прогнозов социально-

экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

При составлении прогноза социально-экономического развития 

осуществляется взаимодействие с предприятиями города, 

государственными учреждениями, подведомственными бюджетными 

учреждениями. 

4 1.1.3 Принимать меры по предотвращению 

банкротства и необоснованной реорганизации 

платежеспособных предприятий либо 

недружественных поглощений. Учитывать 

мнение территориальных отраслевых 

профсоюзов и работников организации-

должника при подготовке решения об ее 

продаже, ликвидации или банкротстве 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

При реорганизации учитывается мнение профсоюзов. Осуществляется 

взаимодействия. В рамках законодательства 

5 1.1.4 Принимать в рамках своей компетенции 

необходимые меры по реализации 

мероприятий муниципальных программ 

городского округа «Воркута» 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

В рамках своей компетенции принимаются необходимые меры по 

реализации мероприятий муниципальных программ городского округа 

«Воркута» 

6 1.2.1 Проводить ежеквартальный мониторинг 

социально-экономической ситуации в 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация 

городского 

Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» проводится ежемесячно, 



муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

округа 

«Воркута» 

ежеквартально и ежегодно и направляется в Министерство инвестиций, 

промышленности и транспорта Республики Коми. Предоставляется 

ежеквартально на Комиссию. 

7 1.2.2. Обеспечивать размещение информации о 

социально-экономическом развитии 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на официальном сайте 

Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация 

городского 

округа 

«Воркута» 

На сайте администрации в разделе «Инвестиции», в социальных сетях 

ВКонтакте в группе «Воркута: экономика и социальная сфера» 

ежеквартально размещается информация о социально-экономической 

ситуации в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

8 1.2.3 Содействовать развитию потребительского 

рынка, максимальному удовлетворению 

потребности населения в товарах и услугах 

широкого ассортимента в пределах ценовой и 

территориальной доступности 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация 

городского 

округа 

«Воркута» 

Несмотря на тяжелое экономическое положение, ситуация по 

обеспечению населения услугами торговли остается стабильной, с 

достаточным уровнем обеспечения основными продовольственными и 

непродовольственными товарами. Количество организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли в МО ГО 

«Воркута» составляет около 300 единиц. Обеспеченность населения 

города торговыми площадями составляет 187 % (в т.ч. по продаже 

продовольственных товаров 250% и непродовольственных – 151 %), что 

свидетельствует о достаточной степени обеспечения населения города в 

услугах розничной торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами. В торговле непродовольственными 

товарами продолжает сохраняться приоритет за развитием торговых 

центров. 

 В соответствии с требованиями распоряжения Правительства РФ от 5 

сентября 2015 года № 1738-р проводится ежегодный мониторинг 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг по следующим направлениям:  

а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательства; 

б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ 

и услуг на товарных рынках МО ГО «Воркута»; 

в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством 

официальной информации о состоянии конкурентной среды в МО ГО 

«Воркута»; 

9 1.2.4 Содействовать формированию благоприятной 

среды для привлечения инвестиционных 

ресурсов в экономику и социальную сферу 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация 

городского 

округа 

«Воркута» 

Администрация МОГО «Воркута»: 

- оказывает консультационную и организационную поддержку субъектам 

МСП, потенциальным инвесторам; 

- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в разделе 

«Инвестиции», «Инвестиционная привлекательность» и в социальных 

сетях ВКонтакте в группе «Воркута: экономика и социальная сфера» на 

постоянной основе размещаются информационные материалы для 

субъектов МСП и инвесторов; 

- осуществляет сотрудничество с АО «Корпорация по развитию 



Республики Коми», АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Центр 

поддержки предпринимательства «Шонди», в том числе в формате ВКС с 

приглашением субъектов МСП и инвесторов; 

- по запросу АО «Корпорация по развитию Республики Коми», АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Центр поддержки 

предпринимательства «Шонди» направляется информация о субъектах 

МСП и инвесторах, реализующих свои проекты и нуждающихся в 

кредитно-гарантийной поддержке; 

- перечень мер поддержки, предоставляемых АО «Корпорация по 

развитию Республики Коми», АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», 

Центр поддержки предпринимательства «Шонди», направляется 

потенциальным инвесторам, субъектам МСП, размещает на официальном 

сайте администрации МОГО «Воркута», в социальных сетях ВКонтакте в 

группе «Воркута: экономика и социальная сфера»; 

- размещает на официальном сайте администрации МОГО «Воркута» 

информацию о реализуемых инвестиционных проектах и бизнес-идеях, 

для реализации которых требуется инвестор; 

- информация об инвестиционных проектах и бизнес-идеях, для 

реализации которых требуется инвестор направляет в «Шонди» и 

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта РК для 

оказания поддержки, размещения на Инвестиционном портале РК; 

- осуществляет актуализацию инвестиционного паспорта МОГО 

«Воркута» и размещение его на официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» в разделе «Инвестиции», «Инвестиционная 

привлекательность» и в социальных сетях ВКонтакте в группе «Воркута: 

экономика и социальная сфера»; 

- оказывает помощь в подборе помещения, либо земельного участка для 

реализации проекта; 

- информирует о предстоящих Форумах, Конкурсах, семинарах, которые 

могут способствовать поиску инвестора и реализации проекта; 

- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» для субъектов 

МСП размещается перечень инвестиционных площадок и перечень 

свободных помещений для реализации проектов; 

- оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» МП «Развитие экономики»; 

- руководство администрации МОГО «Воркута» регулярно докладывает о 

социально-экономической ситуации в МОГО «Воркута» на уровне 

Правительства Республики Коми, в том числе об уровне 

зарегистрированной безработицы, о количестве созданных новых рабочих 

мест субъектами инвестиционной деятельности, об объемах привлеченных 

инвестиций в экономику МОГО «Воркута». 



11 1.2.5 Содействовать внедрению современных 

методов управления в экономику 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на основе новых 

информационных технологий; 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация 

городского 

округа 

«Воркута» 

Администрация МОГО «Воркута» осуществляет предоставление 

муниципальных услуг в режиме «одного окна», работает в «Системе 

электронного документооборота», в ГАС «Управление», АЦК «Финансы», 

АЦК «Планирование» 

12 1.2.6 

Содействовать развитию малого и среднего 

предпринимательства во всех секторах 

экономики муниципального образования 

городского округа «Воркута» и созданию 

благоприятных условий для их хозяйственной 

деятельности. Проводить информационно-

аналитический мониторинг состояния 

предпринимательства в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация 

городского 

округа 

«Воркута» 

Сформирована комплексная система финансовой, имущественной, 

кадровой, информационно-консультационной и организационной 

поддержки предпринимателей. Реализуется комплекс мероприятий 

подпрограммы «Малое предпринимательство» муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» в виде 

субсидирования части расходов: 

- связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты); 

- связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 

(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 

лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт); 

- на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

Предоставление субсидий малому бизнесу является одной из форм 

стимулирования предпринимательства на территории МО ГО «Воркута». 

Одной из проблем, с которой сталкиваются предприниматели, является 

нехватка денежных средств для открытия или развития собственного 

предприятия, поэтому использование грантов и субсидий является одним 

из способов решения данной проблемы. 

В 2017 году финансовая помощь оказана 13 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 7 370 858,33 руб., в т.ч. МБ – 1 175 

000,00 руб., РБ – 3 159 887,75 руб., ФБ - 3 035 970,58 руб. 

В 2018 году финансовая помощь оказана 5 субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 6 видам поддержки на общую сумму 2 570 465,0 

руб., в т.ч. МБ – 1 065 565,0 руб., РБ – 801 472,78 руб., ФБ - 703 427,22 

руб. 

15 1.3.3 Оказывать практическую помощь 

организациям в заключении коллективных 

договоров и осуществлять контроль за их 

выполнением 

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы Оказана комплексная методическая и правовая поддержка при создании 4-

х коллективных договоров; 

внесении изменений, продлении сроков действия 11 коллективных 

договоров. 

17 1.3.5  Проводить экспертизу коллективных 

договоров на соответствие их положений 

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы Проведена  экспертиза 17 коллективных договоров 



действующему трудовому законодательству 

(до уведомительной регистрации) 

18 1.3.6 Через своих представителей в установленном 

порядке участвовать в работе муниципальной 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - 

Комиссия) 

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы Участие в 4-х заседаниях муниципальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 3 ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 

   

 3.2.1 

 

Осуществлять взаимодействие с 

образовательными организациями 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» и Государственным 

учреждением Республики Коми «Центр 

занятости населения города Воркуты» по 

вопросам потребности Работодателей в 

рабочей силе и трудоустройства выпускников 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Взаимодействие осуществляется в рамках направления вакансий, 

проведения ярмарок учебных мест, профориентационных встреч, 

тренингов. 

 3.2.2 

 

Создавать в случаях массового высвобождения 

работников комиссии быстрого реагирования, 

разрабатывать программы экстренных 

мероприятий, направленных на 

трудоустройство увольняемых работников 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

При массовом высвобождении работников создаются комиссии быстрого 

реагирования 

 3.2.4 

 

Проводить (участвовать в проведении) 

конкурсов профессионального мастерства с 

целью повышения престижа массовых 

рабочих профессий и содействия повышению 

квалификации работников различных 

отраслей. 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Принимаем участие в проведении конкурсов профмастерства 

 3.3.1 

 

Ежемесячно запрашивать информацию из 

Государственного учреждения Республики 

Коми «Центр занятости населения города 

Воркуты» о ситуации на рынке труда 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация  Информация о ситуации на рынке труда муниципального образования 

городского округа «Воркута» ежемесячно предоставляется ГУ РК «Центр 

занятости населения города Воркуты» в адрес администрации МО ГО 

«Воркута» в рамках антикризисного штаба, а также по запросу при 

проведении мониторинга социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 3.3.2 

 

Представлять в Комиссию необходимую 

информацию о ситуации на рынке труда 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация  Ежеквартально информация о ситуации на рынке труда МО ГО 

«Воркута», о СЭП МО ГО «Воркута» предоставляется на Комиссию 



 3.3.3 

 
Ежегодно определять виды общественных 

работ, оказывать содействие в их организации 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация  Принято постановление администрации МО ГО «Воркута» от 01.11.2016 

№1769 «Об определении мест отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» 

 3.3.4 

 

Осуществлять совместно с Государственным 

учреждением Республики Коми «Центр 

занятости населения города Воркуты» 

информирование населения о наличии 

вакантных рабочих мест в муниципальных 

организациях 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация  Еженедельно информация о наличии вакантных рабочих мест 

предоставляется ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» в 

адрес администрации МО ГО «Воркута», которая еженедельно 

размещается на сайте администрации в разделе «Занятость», в 

социальных сетях ВКонтакте в группе «Воркута: экономика и социальная 

сфера». 

 3.4.2 

 

Обеспечивать правовую защиту и оказывать 

юридическую помощь работникам по 

вопросам трудовых отношений 

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы Оказана  юридическая  помощь 108  работникам по вопросам трудовых 

отношений 

 3.4.3 

 

Представлять в установленном 

законодательством порядке интересы 

работников при рассмотрении дел о 

банкротстве организаций в арбитражных судах 

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы Не было необходимости 

 3.5.3 Представлять ежемесячно в Государственное 

учреждение Республики Коми «Центр 

занятости населения города Воркуты» 

информацию об имеющихся вакансиях 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 3.5.4 Организовывать общественные работы, 

временное трудоустройство работников, 

находящихся под угрозой увольнения, а также 

признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих 

работу; содействовать трудоустройству 

незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 3.5.6 Принимать участие в работе комиссий 

(совещаний), проводимых Администрацией, 

по решению вопросов занятости населения 

города 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 4 ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

   

27 4.2.1 
Способствовать погашению задолженности по 

заработной плате работникам организаций 

всех организационно-правовых форм и форм 

собственности через обеспечение 

деятельности межведомственной комиссии по 

содействию обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация Задолженность муниципальных бюджетных учреждений по выплате 

зарплаты отсутствует. 

Ситуация на предприятиях города, имеющих задолженность по выплате 

зарплаты, находится под контролем прокуратуры города и администрации 

МО ГО «Воркута». Еженедельно в прокуратуре города проводятся 

совещания с привлечением всех заинтересованных лиц, в том числе 

представителей администрации города, налоговой инспекции, 

следственного комитета, службы судебных приставов, Воркутинского 



отдела инспекции по труде. Еженедельно администрацией МО ГО 

«Воркута» проводится мониторинг задолженности предприятий. 

Ежемесячно при администрации проводятся заседания межведомственной 

комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, 

уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды, на 

заседания которых приглашаются работодатели организаций, имеющих 

задолженность по зарплате, налогам и страховым взносам. В 2018 году 

проведено 12 заседаний межведомственной комиссии. 

28 4.2.2 Устанавливать размеры должностных окладов 

для оплаты труда работников муниципальных 

учреждений с учетом обеспечения уровня 

заработной платы работников не ниже 

минимального размера оплаты труда, 

установленного на федеральном уровне и 

минимальной заработной платы, 

установленной в Республике Коми с учетом 

территориальных особенностей 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация Установленные размеры должностных окладов для оплаты труда 

работников муниципальных учреждений обеспечивают уровень 

заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного на федеральном уровне и минимальной заработной 

платы. 

29 4.2.3 

Осуществлять ведомственный контроль за 

соблюдением в муниципальных предприятиях 

и учреждениях трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация Администрацией МО ГО «Воркута» осуществляется постоянный 

ведомственный контроль за соблюдением в муниципальных предприятиях 

и учреждениях трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Ежеквартально проводится мониторинг кредиторской задолженности 

бюджетных учреждений, осуществляется анализ расходов и 

предоставляемых лимитов, проводится анализ динамики и структуры 

дебиторской и кредиторской задолженности учреждений. 

Ежемесячно проводится мониторинг по оплате труда работников 

бюджетных учреждений. 

Ежеквартально осуществляется анализ реализации мероприятий Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 

части проведения мероприятий по повышению средней заработной платы 

работников образовательных учреждений и учреждений культуры. 

Еженедельно проводится мониторинг ключевых индикаторов социально-

экономического развития Республики Коми, в том числе по вопросу 

задолженности по оплате труда работникам организаций города, который 

направляется в адрес Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РК. 

Еженедельно в прокуратуре города проводятся совещания с привлечением 

всех заинтересованных лиц, в том числе представителей администрации 

города, налоговой инспекции, следственного комитета, службы судебных 

приставов. 

30 4.3.1 Предусматривать в коллективных договорах 

гарантии работникам при остановке 

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы и 

Работодатели 

Выполняется 



производства, ликвидации (реорганизации) 

организации 

31 4.3.2 Проводить согласованные действия по 

вопросам изменения систем и условий оплаты 

труда работников  

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы и 

Работодатели 

Выполняется 

32 4.4.1 Обеспечивать взаимодействие с 

Государственной инспекцией труда в 

Республике Коми по городу Воркуте и 

органами прокуратуры города по вопросам 

соблюдения Работодателями действующего 

законодательства в области оплаты труда, 

предоставления работникам гарантий и 

компенсаций 

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы Выполняется 

33 4.4.2 Обеспечивать контроль за соблюдением 

Работодателями трудового законодательства в 

области оплаты труда, выполнения положений 

отраслевых соглашений и коллективных 

договоров  

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы Не проводилось. 

34 4.4.3 Добиваться участия Профсоюзов в принятии 

локальных нормативных актов, 

устанавливающих системы оплаты труда 

работников, порядок, условия и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего 

характера  

Ежегодно, 

постоянно 

Профсоюзы Мониторинг проводится ежемесячно. 

 5 ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

   

35 5.2.1 

 

Проводить анализ состояния условий и охраны 

труда, причин производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в 

организациях города, инициировать 

разработку, принятие и выполнение 

мероприятий, направленных на 

предупреждение производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также на сокращение 

количества работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Выполняется 

36 5.2.2 

 

Содействовать: 

- реализации мер экономической 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Выполняется 



заинтересованности работодателей в 

снижении профессионального риска в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

- своевременному возмещению вреда, 

причиненного здоровью работника трудовым 

увечьем или профессиональным заболеванием, 

на принципах страхования, в соответствии с 

действующим законодательством; 

- созданию и функционированию в 

организациях системы управления охраной 

труда; 

- организациям города в осуществлении 

декларирования соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям 

охраны труда 

37 5.2.3 

 

Осуществлять взаимодействие с 

федеральными органами государственного 

надзора и контроля по вопросам улучшения 

условий и охраны труда 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Осуществляется  взаимодействие с федеральными органами 

государственного надзора и контроля по вопросам улучшения условий и 

охраны труда 

38 5.2.4 

 

Организовывать с целью распространения 

передового опыта по улучшению условий 

труда, профилактики профессиональных 

рисков, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников 

проведение: 

- городских конкурсов в сфере охраны 

труда; 

- совместных семинаров, совещаний, 

«круглых столов» по вопросам охраны и 

условий труда с руководителями, 

специалистами и другими работниками 

организаций 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Выполняется 

39 5.2.5 

 

Оказывать содействие в разработке 

мероприятий по охране труда в рамках 

коллективных договоров и соглашений, 

осуществлять контроль за их выполнением 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Выполняется 

40 5.2.6 

 

Осуществлять меры по повышению уровня 

информированности работников о состоянии 

условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Выполняется 



заболеваемости в организациях города 

41 5.3.1 

 

Оказывать консультативно-методическую 

помощь организациям города по вопросам 

охраны труда 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация По мере необходимости 

42 5.3.2 

 

Обеспечивать участие представителей 

Администрации (по согласованию) в 

расследовании тяжелых несчастных случаев, 

несчастных случае со смертельным исходом, 

групповых несчастных случаев на 

производстве 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация Принимают участие 

43 5.3.3 

 

Обеспечивать информирование населения 

города о состоянии условий и охраны труда в 

организациях города, проводимых 

мероприятиях в данной области 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация По мере необходимости 

 5.4.2 Обеспечивать недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда, а также лиц без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний, в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 5.4.3 Организовывать контроль за состоянием 

условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 5.4.4 Проводить специальную оценку условий 

труда, обеспечивать приведение условий труда 

на рабочих местах в соответствии с 

государственными нормативными 

требованиями охраны труда, в том числе и по 

результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 5.4.5 Содействовать созданию и осуществлению 

деятельности комитетов (комиссий) по охране 

труда, деятельности уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, 

проведению общественного контроля за 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 



состоянием условий и охраны труда 

работников 

 5.4.7 Обеспечивать реализацию мероприятий по 

охране труда, включенных в коллективные 

договоры и соглашения 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 5.5.2 Осуществлять общественный контроль за 

состоянием условий и охраны труда, за 

включением в коллективные договоры 

обязательств по приведению условий труда в 

соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда, 

проведением специальной оценки условий 

труда 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 5.5.4 Принимать участие в разработке проектов 

нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов по охране труда 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 5.5.5 Осуществлять общественный контроль за 

соблюдением природоохранного 

законодательства и требований норм 

экологической безопасности в организациях 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 5.5.6 Осуществлять контроль за соблюдением 

работодателем прав и законных интересов 

работников в области охраны труда, вносить 

работодателям предложения об устранении 

выявленных нарушений, информировать об 

этом соответствующие органы 

Ежегодно, 

постоянно 

Работодатели Выполняется 

 6 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

   

44 6.1.1 

 

Проводить работу по дальнейшему развитию 

социального партнерства и 

совершенствованию его нормативно-правовой 

базы 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

Ежегодно заключаются соглашения с АО «Воркутауголь», заключаются 

соглашения и договора с предприятиями города о взаимовыгодном 

сотрудничестве 

45 6.1.2 

 

Содействовать заключению в установленном 

порядке коллективных договоров между 

работниками и работодателями, оказывать 

необходимую организационную и 

методическую помощь Сторонам социального 

партнерства и их представителям при 

подготовке проектов коллективных договоров 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения Осуществляется содействие в заключении в установленном порядке 

коллективных договоров между работниками и работодателями, оказывать 

необходимую организационную и методическую помощь Сторонам 

социального партнерства и их представителям при подготовке проектов 

коллективных договоров 

46 6.1.3 

 

Совершенствовать формы взаимодействия с 

органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 
Выполняется 



правовых актов, содержащих нормы трудового 

права 

47 6.1.4 

 

Способствовать предотвращению 

коллективных трудовых споров и участвовать 

в их разрешении в пределах установленной 

компетенции 

Ежегодно, 

постоянно 

Стороны 

Соглашения 

По мере необходимости 

48 6.2.1 

 

Обеспечивать в установленном порядке 

участие представителей Профсоюзов и 

Работодателей в работе комиссий, рабочих 

групп и иных общественных консультативно-

совещательных органов, образованных при 

рассмотрении социально-трудовых вопросов 

Ежегодно, 

постоянно 

Администрация Обеспечиваем в установленном порядке участие представителей 

Профсоюзов и Работодателей в работе комиссий, рабочих групп и иных 

общественных консультативно-совещательных органов, образованных при 

рассмотрении социально-трудовых вопросов 

 


