
 

Вниманию руководителей! 
 

 

Предложение 

о присоединении к районному трехстороннему Соглашению между 

Администрацией Константиновского района, Общественным советом по 

координации деятельности первичных профсоюзных организаций 

Константиновского района и Объединением работодателей 

Константиновского района на 2014-2016 годы 

Администрация Константиновского района, Общественный совет по 

координации деятельности первичных профсоюзных организаций 

Константиновского района, и Объединением работодателей 

Константиновского района на 2014-2016 годы предлагают руководителям 

предприятий и учреждений Константиновского района присоединиться к 

районному трехстороннему Соглашению между Администрацией 

Константиновского района, Общественным советом по координации 

деятельности первичных профсоюзных организаций Константиновского 

района и Объединением работодателей Константиновского района 

(опубликовано в официальном выпуске газеты «Донские огни» № 3 от 

07.03.2014 года и на сайте Администрации Константиновского района). 

Приоритетными целями  данного соглашения являются: проведение в 

предстоящий период социально-экономической политики, обеспечивающей 

право граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и 

их семей, сокращение масштабов бедности на основе устойчивого развития 

экономики, повышения ее конкурентоспособности и увеличения доходов 

организаций, роста производительности труда, модернизации действующих и 

создания новых высокопроизводительных рабочих мест, стабильной 

занятости и гибкости рынка труда, безопасности рабочих мест, расширения 

возможностей профессионального и карьерного роста работников. 

В соглашении прописаны более жесткие, чем ранее, требования к 

недопущению задержек выплаты заработной платы работникам и 

применения «серых» схем оплаты труда, а также требование обязательной 

ежегодной индексации зарплаты в зависимости от роста цен. 

Стороны Соглашения способствуют ежегодному увеличению 

минимальной заработной платы на предприятиях и в организациях 

негосударственного сектора экономики Ростовской области не ниже 1,2 

величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения Ростовской области за IV квартал предшествующего года с 

применением повышающего коэффициента, устанавливаемого ежегодно 

областной трехсторонней комиссией (на 2014 год- 8934 руб.). 

Особое внимание в Соглашении уделено принимаемым мерам по 



предупреждению появления задолженности по заработной плате перед 

работниками организаций и ее ликвидации. 

Продолжается практика заключения соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве с предприятиями, имеющими низкий уровень 

заработной платы, и проведение ежеквартального мониторинга состояния 

социально-трудовых отношений на наблюдаемых предприятиях. 

Стороны не допускают снижения установленных показателей отдыха 

и оздоровления детей по сравнению с предыдущим годом, выделяют средства 

на отдых и оздоровление детей в соответствии с областным законом 

Ростовской области об областном бюджете Ростовской области, а также из 

средств организаций, рекомендуют органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ростовской области выделять средства из 

бюджетов муниципальных образований на организацию отдыха детей в 

каникулярное время. 

В ходе проведения жилищной реформы стороны принимают 

согласованные меры по сдерживанию в целом по Ростовской области 

опережающего роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 

в сравнении с ростом средней заработной платы. 

На контроле  стоит обеспечение своевременной уплаты страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование. 

Просим Вас в течение 20-ти календарных дней  со дня официального 

опубликования указанного документа, направить в Администрацию района 

на имя Главы Константиновского района согласие на присоединение или 

отказ присоединиться к Соглашению, с письмом о мотивированном отказе на 

имя Главы Константиновского района. 

Когда отказ получен, Глава района имеет право пригласить 

представителей работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя, для 

проведения консультаций с участием представителей трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Представители работодателя, рабочего коллектива организации и 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

района обязаны принимать участие в таких консультациях. 

Копии письменных мотивированных отказов работодателей от 

присоединения к районному трехстороннему Соглашению 



Константиновского района на 2014–2016 годы будут направлены в 

Государственную инспекцию труда в Ростовской области. 

Дополнительную информацию можно получить в Администрации 

Константиновского района (каб. 201) или по телефону 2-15-76. 

 

 

Администрация Константиновского района 


