
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
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благоустройства и транспорта 
администрации города Фокино
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от «27» декабря 2017 года

Врио главы администрации Иванов



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
о внесении изменений 

в Территориальное соглашение между Администрацией города Фокино, 
профсоюзами города и работодателями города 

на 2015 -  2017 годы

Администрация города Фокино, профсоюзы и работодатели города, именуемые в 

дальнейшем «Стороны» пришли к соглашению о следующем:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Территориальное соглашение 

между Администрацией города Фокино, профсоюзами и работодателями города:

1.1. В разделе 1 «В области экономики»:

1.1.1. Подраздел «Администрация города Фокино» дополнить пунктом 1.14. 

следующего содержания:

«1.14. Принимают меры по недопущению на территории города задолженности по 

заработной плате и по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды».

1.1.2. Пункты 1.14. - 1.20. считать пунктами 1.15.-1.21. соответственно.

1.1.3. В подразделе «Работодатели» пункт 1.19. изложить в редакции:

«1.19. Принимают меры по недопущению образования задолженности по заработной 

плате и по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, а также ликвидации 

имеющейся задолженности по уплате налога на доходы физических лиц».

1.2. В разделе 2 «Оплата труда, доходы и уровень жизни населения»

1.2.1. В подразделе «Работодатели» пункт 2.10. изложить в редакции:

«2.10. Предусматривают в коллективных договорах:

- размер тарифной части заработной платы не ниже 60% от общего ее размера;

- порядок и сроки индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен и с учетом финансово-экономического состояния организации».

1.3. В разделе 3 «Развитие рынка труда и гарантии занятости населения»:

1.3.1. В подразделе «Стороны совместно»:

1.3.1.1. Пункт 3.2. изложить в редакции:

« Принимают меры по использованию Закона Брянской области от 9 марта 2005 года 

№7-3 «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов в организации, 

расположенные на территории Брянской области», постановления администрации 

Брянской области от 5 мая 2010 года №434 «Об утверждении Положения о порядке 

создания (выделения) специальных рабочих мест для приема на работу инвалидов», указа 

Губернатора Брянской области от 15 декабря 2015 года №321 «Об установлении 

минимального количества специальных рабочих мест для приема на работу инвалидов»,



п о с п в п я и  Правительства Брянской области от 15 января 2016 года №12-П «Об 

утверждении порядка проведения специальных мероприятий для предоставления 

инвалидам гарантий трудовой занятости».

1.3.1.2. Дополнить пунктами 3.5. - 3.7. следующего содержания:

«3.5. Принимают меры по снижению неформальной занятости, задолженности по 

заработной плате и по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

3.6. Обеспечивают проведение специальных мероприятий для предоставления 

инвалидам гарантий трудовой занятости, способствующих повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда Брянской области.

3.7. Рекомендуют представителям работников и работодателям устанавливать 

критерии массового увольнения работников в коллективных договорах организаций при 

их заключении с учетом численности, территориальной специфики и отраслевой 

принадлежности организаций».

1.3.2. Пункты 3.5. - 3.8. считать пунктами 3.8. -  3.11. соответственно.

1.3.3. Подраздел «Профсозы» дополнить пунктом 3.12.:

«3.12. Организуют работу по снижению неформальной занятости».

1.3.4. Пункты 3.9. - 3.13. считать пунктами 3.13. -  3.17. соответственно.

1.3.5. В подразделе «Работодатели»:

1.3.5.1. Пункт 3.16. изложить в редакции:

«3.16. Ежемесячно представляют в Центр занятости населения информацию о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 

для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 

содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов».

1.3.5.2. Дополнить пунктом 3.18.:

«3.18. Обеспечивают соблюдение действующего законодательства по вопросам 

найма и увольнения работников, не допускают фактов неформальной занятости».

1.4. В раздела 5 «Социальная защита населения» подразделе «Работодатели и 

профсоюзы»:

1.4.1. В пункте 5.8.:

1.4.1.1. В абзаце пятом слова «в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

заменить словами «в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 

№400-ФЗ «О страховых пенсиях».

1.4.1.2. В абзаце шестом слово «трудовых» заменить словом «страховых».



1.4.2. В пункте 5.9.:

1.4.2.1. В абзаце втором слова «в соответствии со статьей 27 и 28 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года №173 -  ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», организуют их своевременную аттестацию» заменить словами «в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400 -  ФЗ «О страховых 

пенсиях», обеспечивают своевременное проведение специальной оценки условий труда на 

этих рабочих местах, по результатам которой уплачивают страховые взносы по 

дополнительным тарифам».

1.4.2.2. В абзаце пятом слово «трудовую» заменить словом «страховую».

1.5. В разделе 6 «Условия и охране труда, промышленная и экологическая 

безопасность»:

1.5.1. Подраздел «Стороны совместно» дополнить пунктом 6.6. следующего 

содержания:

«6.6. В целях обеспечения безопасности, жизни и здоровья работников стороны 

содействуют проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

проводят мониторинг прохождения диспансеризации работниками организаций».

1.5.2. Пункты 6.6 - 6.9. считать пунктами 6.7. - 6.10 соответственно.

1.5.3. В подразделе «Работодатели»:

1.5.3.1. Абзац девятый пункта 6.7. после слов «индивидуальной защиты» после 

запятой дополнить словами «о результатах проведения специальной оценки».

1.5.3.2. Дополнить пунктом 6.11. следующего содержания:

«6.11.Содействуют проведению диспансеризации работников организаций. 

Включают в коллективные договоры положения о мерах, содействующих прохождению 

диспансеризации, в том числе по сохранению за работником места работы (должности) и 

среднего заработка на время ее прохождения не менее одного дня».

1.5.4. Пункты 6.10. - 6.15. считать пунктами 6.12. - 6.17. соответственно.

1.5.5. Подраздел «Профсоюзы» дополнить пунктом 6.18. следующего содержания:

«6.18. Содействуют включению в коллективные договоры обязательств по

содействию прохождению диспансеризации работникам организаций».

1.6. В разделе 7 «Социальное партнерство и координация действий Сторон 

Соглашения»:

1.6.1. Подраздел «Стороны совместно» дополнить пунктом 7.7. следующего 

содержания:

«7.7. Осуществляют мониторинг вопросов социально-трудовой сферы, в том числе 

по вопросам задолженности по заработной плате, сокращения численности (штата) и



другим вопросам социально-трудовой сферы, обеспечивают регулярный оперативный 

обмен имеющейся информацией по вопросам социально-трудовой сферы».

1.6.2. Пункт 7.7. -  7.8. считать пунктом 7.8. -  7.9. соответственно.

2. Срок действия территориального соглашения между Администрации города 

Фокино, профсоюзами города и работодателями города на 2015 - 2017 годы продлить на 

2018-2020 годы.

3. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года и действует по 31 

декабря 2020 года.
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Т.Н. Кондратенко


