
Приложение 

 

О ходе выполнения Плана мероприятий 

по реализации Трехстороннего территориального соглашения на 2014-2016гг. по регулированию социально-трудовых  

отношений в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 
№ п/п № пункта 

Соглашения 

Содержание мероприятий 

Соглашения 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Реализация 

за 2014 год 

1 2 3 4 5  

1 2. Социально-экономическая 

политика 

   

2 2.1.1 Содействовать стабилизации, 

укреплению экономического и 

финансового положения 

предприятий, организаций и 

учреждений городского округа 

ежегодно Совместно Финансовые результаты деятельности организаций в январе 2014 г. – (-

226357) тыс. руб., январь-ноябрь – (-2886375) тыс. руб. 

Превышение кредиторской задолженности организаций над дебиторской 

за январь 2014 г. – (-118318) тыс. руб., за ноябрь – (-425645) тыс. руб. 

3 2.1.2 Обеспечивать на территории 

городского округа соблюдение 

законодательства о защите прав 

потребителей 

ежегодно Совместно Выполняется 

4 2.1.3 Проводить согласованную политику, 

направленную на повышение 

реальных доходов и уровня жизни 

населения МО ГО «Воркута» 

ежегодно Совместно Решением Совета МОГО «Воркута» от 23.12.2014 № 638 утверждена 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период до 2020 года. 

Главной целью Стратегии является повышение уровня жизни населения, 

промышленное и технологическое развитие городского округа на основе 

баланса интересов населения, бизнеса и власти. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в 

2013 году составила 49405 рублей, на 01.10.2014 - 49756 руб. 

Средний размер назначенных пенсий в 2013 году составил 15132 рубля, на 

01.10.2014 – 16475 руб. 

5 2.1.4 Способствовать своевременному 

рассмотрению коллективных 

трудовых споров. Формировать 

примирительные комиссии для 

разрешения коллективных трудовых 

споров в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации 

ежегодно Совместно Коллективных трудовых споров на территории МО ГО «Воркута» не было. 

Формирования примирительных комиссий не требовалось. 

6 2.2.1 Организовывать выполнение 

основных направлений программы 

социально-экономического развития 

городского округа. 

ежегодно Администраци

я городского 

округа 

«Воркута» 

02.07.2014г. постановлением администрации МОГО «Воркута» принято 

постановление № 1046 «Об утверждении плана реализации 

муниципальных стратегических документов муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2014 год». 



7 2.2.2. Разработать мероприятия по 

включению приоритетных 

направлений развития экономики 

городского округа в целевые 

программы, финансируемые из 

республиканского и федерального 

бюджетов 

2014г. Управление 

экономики 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

Главный стратегический ориентир развития МО ГО «Воркута» состоит в 

повышении уровня жизни и благосостояния населения на основе 

устойчивого развития территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». Достижение поставленной цели 

осуществляется через систему программных мероприятий, определенных 

Программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2011-2015 

годы и муниципальными программами. 

8 2.2.3 Вносить предложения по проектам 

планов социально-экономического 

развития городского округа 

«Воркута» 

ежегодно Управление 

экономики 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

Администрацией МОГО «Воркута» были внесены предложения для 

включения в перечень мероприятий программы «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны РК на период до 2020 года», 

для программы социально- экономического развития монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов) РК на 2015-2017гг. 

9 2.2.4 Осуществлять поддержку 

деятельности организаций в 

приоритетных для социально-

экономического развития городского 

округа направлениях 

ежегодно Администраци

я городского 

округа 

«Воркута» 

В целях создания благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории города Воркута между 

администрацией МОГО «Воркута» и ОАО «Фонд поддержки 

инвестиционных проектов Республики Коми» заключено Соглашение о 

сотрудничестве. 

В рамках данного Соглашения ОАО «Фонд поддержки инвестиционных 

проектов Республики Коми» осуществляет сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

10 2.2.5 Обеспечивать привлечение 

организаций городского округа всех 

форм собственности к участию в 

конкурсах на размещение 

муниципального заказа путем 

опубликования соответствующих 

извещений в средствах массовой 

информации 

ежегодно Администраци

я городского 

округа 

«Воркута» 

Размещение извещений о проведении процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения торгов, запроса котировок 

в средствах массовой информации (печатных изданиях) является  не 

актуальным  на сегодняшний день, в связи с тем, что, печатные издания 

городского округа «Воркута» выходят один раз в неделю, в строго 

определенный день и срок подачи заявок в основном уже истекает на дату 

выхода печатного издания. Информация о проведении торгов, запроса 

котировок публикуется на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Учитывая 

изложенное, а так же в виду что выполнение данного мероприятия влечет 

за собой существенные финансовые затраты, предлагаем исключить 

данный пункт из плана мероприятий. 

11 2.2.6 
Осуществлять меры по развитию 

предпринимательства, разрабатывать 

механизм реализации принятых 

нормативных правовых актов для 

создания условий и дальнейшего 

развития малого и среднего бизнеса 

ежегодно Отдел развития 

потребительско

го рынка 

администрация 

городского 

округа 

«Воркута» 

На территории МО ГО «Воркута» реализуется подпрограмма «Малое и 

среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики», утвержденной постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 



12 2.2.7 В целях насыщения 

потребительского рынка 

качественными товарами, услугами 

создавать благоприятные условия 

для развития торговли и 

предпринимательства, принимать 

меры по реализации муниципальной 

программы государственной 

поддержки и развития малого 

предпринимательства 

ежегодно Отдел развития 

потребительско

го рынка 

администрация 

городского 

округа 

«Воркута» 

В целях реализации подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие экономики» в 2014 году была оказана финансовая поддержка 

10 субъектам малого и среднего предпринимательства, из них: 

           поддержку в виде гранта получили 5 субъектов: 

- ООО «Пенуэл» «Открытие предприятия по оказанию рекламных 

услуг» - 300 тыс.руб.; 

- ООО «Учебно-методический центр «Развитие» «Открытие учебно-

методического центра» – 300 тыс.руб.; 

- ИП Андреева  Т.Б. «Открытие Туристско-экскурсионного бюро 

«Метелица» - 300 тыс.руб.; 

- ИП Чавдар М.Н. «Расширение деятельности ателье «Просто Марина» 

- 300 тыс. руб.; 

- ООО «Хозяин» «Производство замороженных полуфабрикатов» - 300 

тыс. руб. 

          в виде субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам 

1субъекту: 

- ООО «Кофейня» «Открытие кондитерского цеха» - 38 тыс. руб.; 

          в виде субсидирования лизинговых платежей 2 субъектам: 

- ИП Кизилова Л.Л. «Открытие оптового склада для реализации 

продуктов питания» - 152 тыс. руб.; 

- ИП Пихконен А.Л. «Повышение эффективности реализации 

продуктов питания путем приобретения грузового автотранспорта» - 

178 тыс. руб.; 

          возмещение затрат по подключению к электрическим сетям 

1субъекту: 

- ООО «Кофейня» «Открытие кондитерского цеха» - 38 тыс. руб.; 

         возмещение расходов на приобретение оборудования 1 субъекту: 

- ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» «Производство 

топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» - 250 

тыс. руб. 

 

Для повышения профессионального уровня начинающих 

предпринимателей и граждан, желающих открыть собственное дело,  

ежегодно, специалистами ГУП «Республиканское предприятие 

«Бизнес-инкубатор» по очной форме обучения проводят курсы которые  

охватывают вопросы бизнес-планирования, налогообложения, 



финансирования бизнеса, маркетинга и пр. В 2014 году обучение 

прошли 27 человек. 

 

13 2.2.8 При формировании бюджета 

рассматривать предложения сторон 

социального партнерства по 

расходам социальной 

направленности, по разработке и 

реализации муниципальных 

комплексных и целевых программ 

ежегодно Управление 

экономики 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

Выполняется 

14 2.2.9 Формировать местный бюджет, 

обеспечивающий социально-

экономическое развитие городского 

округа и повышение жизненного 

уровня населения. В ходе подготовки 

проекта местного бюджета 

рассматривать предложения 

трехсторонней комиссии 

ежегодно Финансовое 

управление 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

 

15 2.3.1 Принимать действенные меры по 

улучшению экономического и 

финансового положения, 

обеспечению стабильной работы 

организаций, по увеличению объема 

и качества выпускаемой продукции, 

товаров, услуг 

ежегодно Работодатели Выполнения не требовалось. 

16 2.3.2 Содействовать реализации планов и 

программ социально-

экономического развития городского 

округа, в том числе обеспечивать 

представление информации 

Администрации городского округа, 

необходимой для составления 

прогнозов и обзоров социально-

экономического планирования 

ежегодно Работодатели Выполняется участниками Союза 

17 2.3.3  Своевременно уплачивать 

налоговые платежи в бюджет и 

взносы в целевые бюджетные и 

государственные внебюджетные 

фонды 

ежегодно Работодатели Выполняется участниками Союза 

18 2.3.4 Принимать участие в разработке 

соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве 

между Администрацией и иными 

ежегодно Работодатели Выполнения не требовалось. 



организациями, участвовать в 

мониторинге их реализации 

19 2.3.5 В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации заключать 

коллективные договоры в 

организациях и предприятиях 

независимо от форм собственности, 

способствовать созданию и работе 

первичных профсоюзных 

организаций, обеспечивать 

представление коллективных 

договоров на уведомительную 

регистрацию в Министерство 

экономического развития 

Республики Коми 

ежегодно Работодатели Коллективные договора в предприятиях участниках Союза имеются. ЧП и 

ИП работают без коллективных договоров из-за малочисленности 

работников. 

20 2.4.1 Содействовать стабилизации работы 

организаций присущими 

профсоюзам формами 

ежегодно Профсоюзы Участие в организации конференций, собраний, деловых встреч. 

21 2.4.2 Содействовать соблюдению 

трудовой и технологической 

дисциплины 

ежегодно Профсоюзы Участие в совместных с юридической службой проверках  организаций, 

предприятий. 

22 2.4.3 Осуществлять общественный 

контроль за выполнением 

работодателями Федерального 

закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе государственного 

страхования" и Федерального закона 

"О занятости населения в РФ" 

ежегодно Профсоюзы В сентябре – ноябре 2014 г.  - участие в рабочих группах и комиссиях по 

подготовке проекта бюджета, целевых программ на муниципальном 

уровне. 

23 2.4.4 Принимать участие в рабочих 

группах и комиссиях по подготовке 

проекта бюджета, целевых программ 

на муниципальном уровне 

ежегодно Профсоюзы Не было,  по причине отсутствия  обращений работников. 

24 2.4.5 Принимать участие в разработке 

соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве 

между Администрацией и иными 

организациями, участвовать в 

мониторинге их реализации 

ежегодно Профсоюзы Проведена экспертиза  7 коллективных договоров на соответствие их 

положений действующему трудовому законодательству (до 

уведомительной регистрации). 

25 2.4.6 В установленном законодательством 

порядке представлять интересы 

ежегодно Профсоюзы Участие в организации конференций, собраний, деловых встреч. 
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работников при рассмотрении дел о 

банкротстве организаций в 

арбитражных судах 

26 2.4.7 Проводить экспертизу коллективных 

договоров на соответствие их 

положений действующему 

трудовому законодательству (до 

уведомительной регистрации) 

ежегодно Профсоюзы Участие в совместных с юридической службой проверках  организаций, 

предприятий. 

 4 Оплата труда и уровень жизни 

населения 

   

27 4.1 Проводить согласованную политику 

и разрабатывать  механизмы 

определения социально 

обоснованного уровня заработной 

платы, руководствуясь следующими 

принципами: 

- оплата труда 

рассматривается в качестве 

основного источника доходов и 

важнейшего стимула трудовой 

активности граждан; 

- поэтапное повышение 

заработной платы с учетом 

приближения минимальной 

заработной платы к уровню 

прожиточного минимума по 

Республике Коми; 

- безусловное соответствие 

оплаты труда его результатам и 

сложности; 

- соблюдение 

законодательства, регулирующего 

вопросы оплаты труда. 

 

ежегодно совместно В 2014 году администрацией своевременно финансировались организации 

бюджетной сферы на выплату заработной платы работникам. 

Задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы 

отсутствует.  

В соответствии с Указом 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, средняя заработная плата в 2014 году составила: в учреждениях 

образования – 53 560,1 тыс. руб.; в учреждениях культуры – 37 912,7 тыс. 

руб.  
В соответствии  с распоряжением Правительства РК от 20 февраля 2013 г. 

N 43-р об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Республике Коми (в части внедрения 

эффективных контрактов)" утверждены нормативно правовые акты по 

корректировке муниципальных «дорожных карт» муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

1.Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 02.09.2014 года №1486 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной 

сферы в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

направленные на повышение эффективности образования»; 

2. Постановлением администрации от 09.07.2014г. №1096 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 марта 2013 года №1443 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» в дорожную карту внесены изменения в соответствии с 

рекомендациями Министерства культуры Республики Коми. 

3. Управлением физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» проведены 



мероприятия в части целевых показателей численности и средней 

заработной платы отдельных категорий работников учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

4. Приказ ДСК и ДОУ №613 от 17.12.2013г. "Об утверждении плана 

мероприятий ("Дорожная карта") департамента социально-культурных и 

дошкольных образовательных учреждений по исполнению Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

В августе 2014 года Министерством образования Республики  был 

согласован проект Плана мероприятий ("дорожная карта"). 

28 4.2 Принимать действенные меры по 

погашению задолженности по 

заработной плате работникам 

организаций всех форм 

собственности, находящихся на 

территории городского округа. 

ежегодно совместно По состоянию на 01.01.2015 года задолженность по выплате заработной 

платы перед работниками организаций города отсутствует. 

Принимались следующие меры по недопущению задолженности: 

Ежемесячно, в течение 2014 года при администрации МОГО «Воркута» 

проводились заседания межведомственной комиссии по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды с участием представителей 

Инспекции по труду Республики Коми по г. Воркуте, Инспекции 

Федеральной налоговой службы Республики Коми по г. Воркуте, 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Воркуте, 

Фонда социального страхования по г. Воркуте, Общественного совета, 

Прокуратуры города и судебных приставов по г. Воркуте.  

С начала 2014 года проведено 12 заседаний межведомственной комиссии, 

на которых рассмотрено 44 плательщика, имеющих задолженность по 

страховым взносам, и 1 плательщик, имеющий задолженность по выплате 

заработной платы.  

За 2014 год проведено 12 заседаний Антикризисного штаба по 

предотвращению негативных тенденций в социально-экономической 

сфере городского округа «Воркута», на которых рассматривались вопросы 

своевременности и полноты выплаты заработной платы с участием 

представителей Инспекции по труду Республики Коми по г. Воркуте, 

прокуратуры города. 

На официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(www.воркута.рф) размещена информация по вопросам соблюдения 

трудового законодательства, о работе Инспекции по труду по г. Воркуте, о 

работе межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные 

внебюджетные фонды при администрации МО ГО «Воркута», о работе 

Антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в 

социально-экономической сфере муниципального образования городского 



округа «Воркута». 

Ежемесячно проводился мониторинг кредиторской задолженности и 

просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, 

осуществлялся анализ расходов и предоставляемых лимитов, проводился 

анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждений. 

Были внесены изменения в трудовые договора, заключенные с 

руководителями подведомственных учреждений, в части дополнения их 

условием о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

при наличии у учреждения просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей предельно допустимые значения. 

Ежемесячно проводился мониторинг по оплате труда работников 

бюджетных учреждений. 

Еженедельно проводился мониторинг ключевых индикаторов социально-

экономического развития Республики Коми, в том числе о задолженности 

по оплате труда работников организаций города. 

Проводился ежеквартальный 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. 

29 4.3 

В пределах установленной 

компетенции разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в 

сфере труда, направленных на 

повышение уровня жизни и доходов 

населения городского округа. 

 

ежегодно совместно Постановление от 20.10.2014г. № 1834 «О внесении изменений в 

постановление администрации МО ГО «Воркута» от 13.09.2013г. №2968 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта»; 

Постановление от 16.10.2014г. №1820 «О внесении изменений в 

постановление администрации МО ГО «Воркута» от 21.05.2014г. №804 

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций»; 

Постановление от 02.10.2014г. №1656 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 16.04.2012 г. №448 «О некоторых вопросах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 Решение Совета МО ГО «Воркута» от 30.09.2014г. №602 «О внесении 

изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 13.04.2009г. №335 «Об 

утверждении размеров должностных окладов и положения об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы, муниципального образования городского округа «Воркута»  

30 4.4 Осуществлять регулирование оплаты 

труда посредством заключения и 

реализации соглашений, 

коллективных договоров и иных 

ежегодно работодатели Выполняется 



локальных актов. 

31 4.5 Своевременно выплачивать 

заработную плату работникам и 

принимают действенные меры по 

погашению ее задолженности, 

проводят индексацию заработной 

платы согласно действующему 

трудовому законодательству, 

соглашениям и коллективным 

договорам. 

 

ежегодно работодатели Выполняется 

32 4.6 В целях совершенствования системы 

оплаты труда осуществлять 

аттестацию рабочих мест. 

 

ежегодно работодатели Выполняется 

33 4.7 Проводить активную деятельность 

по ликвидации задолженности по 

оплате труда в организациях всех 

форм собственности, а также по 

соблюдению сроков выплаты 

заработной платы и конкретного 

механизма компенсации ее потерь в 

случае задержки по независящим от 

работника причинам. 

 

ежегодно профсоюзы Мониторинг проводится ежемесячно. 

34 4.8 Анализировать  уровень доходов 

населения, вносить предложения 

Администрации и работодателям по 

повышению доходов, рекомендуют 

их для включения в коллективные 

договоры и соглашения. 

 

ежегодно профсоюзы Не проводилось. 

  
 

   

 


