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 Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров приветствует 
участников II (городского) этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года России» 2019 года,  «Воспитатель года России-2019».

«Учитель должен быть артист, художник, 
горячо влюбленный в свое дело!»

В минувшую пятницу в День российской науки в Ставрополе прошла  торжественная 
церемония закрытия II (городского) этапа  Всероссийских конкурсов  профессионального 

мастерства «Учитель года России» 2019 года, «Воспитатель года России-2019»

 Проверка мастерства 
и вдохновения…
Конечно, весьма символично, 

что торжественная церемония 
награждения победителей город-
ского этапа конкурса состоялась 
в День российской науки. Но не 
менее символичным оказалось и 
то, что 2019 год объявлен Годом 
театра. И организаторы церемо-
нии не обошли вниманием эту де-
таль, а сделали ее главной. Еще 
до начала в холле первого этажа 
работали площадки театра-сту-
дии «Слово», гостей встречали 
дамы и кавалеры в нарядах 19-го 
века.

И вот наступает долгожданный 
момент - занавес открывается и 

на экране появляется заставка - 
цитата из А. П. Чехова - «Учитель 
должен быть артист, художник, 
горячо влюбленный в свое дело!», 
переходящая в видео. 

Зрители завороженно смотрят 
«Театр» - театральную зарисовку 
с участием театра мод «Стиль» 
Ставропольского филиала МПГУ 
(рук. С. С. Сыромятникова) и 
выступление хореографической 
группы ансамбля песни и тан-
ца «Весна» (руководитель А. В. 
Пунёва), а также ансамбля спор-
тивного бального танца «Мери-
диан» (руководитель Т. В. Зурна-
чёва).

А затем по традиции на сце-
ну приглашают участников го-
родского этапа Всероссийских 

конкурсов педагогического мас-
терства, начиная с «Воспитателя 
года России» (номинация «Педа-
гогический дебют»). И по праву: в 
этом году конкурс среди воспита-
телей проходит в 25-й раз!

В зале гаснет свет, и начина-
ется уже не театр, а… кино. Мы 
видим внимательные, сосредо-
точенные лица участников, стро-
гие взгляды жюри и заинтересо-
ванные детские глаза. Мы видим 
занятия в классах, уроки физ-
культуры, рисования, математики 
– в формате репортажа о каждом 
дне конкурса.

И кажется, что учитель и вправ-
ду – артист, а каждый урок педаго-
га и воспитателя – это маленький 
спектакль, затрагивающий тон-

Конкурс «Учитель года» проходил в нашем городе с 21 января по 1 февраля на базе школы № 43 
города Ставрополя имени Героя России В. Д. Нужного, а «Воспитатель года России» - на базе де-
тского сада № 75.
Конкурс «Учитель года» в нашем городе проходит 28-й раз, конкурс «Воспитатель года» – в 25-й. За 
время проведения конкурса около 100 педагогов и воспитателей стали победителями, 237 – призе-
рами и более 320 педагогов - лауреатами.
В конкурсных испытаниях нынешнего года принимали участие 24 учителя общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя (в 2018 году – 18) и 18 воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений (в 2018 году – 22).
На торжественной церемонии награждения победителей названных конкурсов присутствовали по-
четные гости: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава города Ставрополя 
Андрей Джатдоев, главы администраций районов города Ставрополя, ректор Ставропольского аг-
рарного университета Владимир Трухачев, председатель городской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ Наталья Сазыкина, члены жюри конкурса, ученые, 
представители педагогической общественности города, ветераны педагогического труда краевого 
центра, руководители и педагоги образовательных учреждений.

кие струны детских душ. Зритель 
убеждается воочию: конкурс был 
проверкой мастерства и вдохно-
вения.

 

Квартиру – физруку!
И вот наступает самая торжес-

твенная и волнующая минута - на-
граждение талантливых, творчес-
ки работающих учителей города в 
номинации «Лучший учитель». По 
итогам проведенных испытаний в 
конкурсе «Учитель года России» 
2019 года в номинации «Лучший 
учитель» победителем стал Сер-
гей Сергеевич Шаронов, учитель 
физической культуры гимназии 
№ 24 имени генерал-лейтенан-
та юстиции М. Г. Ядрова. Именно 
он получил символические призы 
конкурса – большого хрустально-
го пеликана, диплом и специаль-
ный приз главы города Ставропо-
ля – взлетающую в небо звезду. 
И самое главное – сертификат на 
получение квартиры…

Ну а призерами в этой номина-
ции стали Владислав Геннадьевич 
Маткин, учитель изобразительно-
го искусства лицея № 5 (II место), 
и Оксана Владимировна Касько, 
учитель математики лицея № 35 
(III место). А также дипломом III 
степени и ценным подарком на-
граждена Елена Юрьевна Дья-
ченко, учитель начальных классов 
лицея № 8 имени генерал-майора 
авиации Н. Г. Голодникова.

Поздравляя их и вручая награ-
ды, губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров под-
черкнул: все поднявшиеся на сце-
ну участники конкурса – уже побе-
дители, потому что они выполняют 
труднейшую работу – научить де-
тей познавать мир. По сути это оз-
начает дать им в руки силу. А раз 
так, то любовь и доброта – глав-
ные качества учителя... 

В награждении призеров в но-
минации «Лучший учитель» при-
нял участие и глава города Андрей 
Джатдоев. Обращаясь к педаго-
гам, собравшимся в зале, он от-
метил: сегодня в городе праздник 
вдвойне, ведь на торжестве при-
сутствует и губернатор Ставро-
польского края, который отменил 
и передвинул ряд мероприятий и 
встреч в своем плотном графи-
ке, чтобы поздравить учителей и 
воспитателей краевого центра. 
Глава Ставрополя поблагодарил 
губернатора и за то, что в нашем 
городе открытие школ и детских 
садов уже стало делом привыч-
ным, что дает возможность учите-
лям, детям и их родителям радо-
ваться реализованным мечтам и 
открывать новые таланты. Андрей 
Джатдоев пожелал всем нашим 
учителям стать выдающимися, 
потому что только такое профес-
сиональное качество вдохновля-
ет ученика…

 Окончание на 2-й стр.

информбюро
Контролируют 
комиссия и горожане
В январе городская комиссия 
рассмотрела четыре жало-
бы на работу общественного 
транспорта. Трое обративших-
ся горожан сообщали о некор-
ректном поведении водителей, 
одно  обращение касалось на-
рушения правил посадки и вы-
садки пассажиров. 
В итоге два водителя получили 

выговор, еще одному объявлено 
замечание, в четвертом случае 
комиссия ограничилась разбором 
происшествия и повторным инс-
труктажем. 

Комиссия проверила также 
соблюдение расписания движе-
ния автобусов на маршрутах №№ 
9д, 10, 10м, 13м, 19м, 20, 21м, 27, 
27м, 35м, 37, 38, 45м, 59м. Ви-
новные в нарушениях получили 
взыскания. 

Комиссия побывала на конеч-
ных остановках  маршрутов. Там, 
где были обнаружены мусор или 
следы вандализма, проводились 
уборка и починка остановочных 
павильонов. 

Один из водителей, который 
сбрасывал мусор на территории 
конечного пункта маршрута, был 
уволен. 

Пожаловаться или задать воп-
росы по поводу работы   обще-
ственного пассажирского транс-
порта можно, позвонив  в комитет 
городского хозяйства админист-
рации города по номеру 35-02-58.

Сдай макулатуру – 
спаси дерево!
Именно под таким девизом в 
Ставрополе, как и во всем крае, 
проходит экомарафон, в кото-
ром  могут принять участие 
как учреждения, организации и 
предприятия, так и  просто го-
рожане.  Акция продлится  до 
15 марта. 
Все, что требуется от ее участ-

ников, это собрать больше 300 ки-
лограммов макулатуры и оставить 
заявку на сайте акции Сдай-Бу-
магу. рф. Необходимый минимум 
- шесть стопок бумаги А4 высотой 
120 сантиметров или около 850 
книг. Желающим сдать макулату-
ру жителям рекомендуется при-
соединиться к ближайшей школе 
или увлечь экологической акцией 
своих работодателей. 

В «бумажном» соревновании 
определят самый активный муни-
ципалитет, который получит цен-
ные призы и денежную премию на 
озеленение или благоустройство. 
Также по итогам экомарафона бу-
дет составлен «зеленый рейтинг» 
муниципалитетов.  

Если макулатура, собранная во 
всем крае, «потянет» более чем на 
100 тонн, финалисты получат при-
зы, которые смогут выбрать сами. 
Например, за первое  место орга-
низаторы обещают муниципали-
тету аллею из 10 саженцев редких 
пород деревьев или телескоп. 

Оргкомитет акции прокон-
сультирует по всем вопросам по 
телефонам:+ 7(938) 511-9012, 
+7(961)086-3793.

внимание, 
«прямая линия»!

Разговор 
на пенсионную тему

В четверг, 14 февраля, на 
вопросы наших читателей будет 
отвечать  

управляющий краевым 

Отделением Пенсионного 

фонда России

 Елена Васильевна

Долгова. 
Тема разговора - изменения 

в пенсионном законодательс-
тве, индексации, материнский 
капитал  и др.

 Время проведения «прямой 

линии» - с 11 до 12 часов, 

контактный телефон - 

23-12-41. 
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Педдебют – 
плацдарм для карьеры
Мысль о том, что номинация «Педаго-

гический дебют» для участников конкур-
са «Учитель года» и «Воспитатель года» 
всегда становится как бы плацдармом для 
развития карьеры и даже для дальнейше-
го образования, одним словом,  для буду-
щего, прозвучала и в речах других высту-
пающих: депутата Думы Ставропольского 
края, ректора СтГАУ, академика РАН, про-
фессора, героя труда Ставрополья Вла-
димира Трухачева, членов жюри конкурса 
- доцента кафедры педагогики и образо-
вательных технологий Института образо-
вания и социальных наук СКФУ, кандидата 
педагогических наук Е. И. Толокнеевой, 
профессора кафедры социально-эконо-

мической географии, геоинформатики и 
туризма Института математики и естест-
венных наук СКФУ, доктора педагогичес-
ких наук Т. К. Щербаковой, заведующего 
кафедрой русского языка Гуманитарного 
института Северо-Кавказского федераль-
ного университета, доктора филологичес-
ких наук, профессора В. П. Ходуса.

Прозвучала и такая мысль: жюри не 
столько оценивало, сколько ЦЕНИЛО 
участников – их общение, мастерство и 
особенно трудную сегодня работу – на-
учить поколение Z… И все выступавшие 
поблагодарили организаторов конкурса 
– руководителей образовательных учреж-
дений, на базе которых они проходили 
(школы № 43 и 45 и детсад № 75 краевого 
центра), и отметили безупречную органи-
заторскую работу комитета образования 
администрации Ставрополя…

Но речи – речами, а зал-то ждет. И вот 

объявлены учителя-победители «Педаго-
гического дебюта». Первое место полу-
чила Анна Владимировна Сопрун, учитель 
русского языка и литературы школы № 21, 
а призерами стали Татьяна Павловна Ев-
дакова, учитель начальных классов шко-
лы № 2 (II место), и Екатерина Сергеевна 
Енина, учитель русского языка и литера-
туры школы № 13 (III место).

 

Жемчужины – большая 
и малая – нашли своих хозяек
Все выдающиеся личности ещё до 

того, как достигли своего триумфа, учи-
лись в школе. Но еще раньше в жизни 
каждого из них были воспитатели. Это как 
раз те люди, которые остаются в памяти 
как след от беззаботного, счастливого и 
навсегда ушедшего детства…

На сцену пригласили всех участников 

Конкурсный отбор проводится 
среди граждан Российской Фе-
дерации, имеющих склонность к 
прокурорской деятельности, не 
имеющих судимости, способных 
по состоянию здоровья зани-
маться этой работой, прошедших 
обязательное психологическое 
тестирование на профессио-
нальную пригодность.

Кандидатам, изъявившим 
желание обучаться на целе-
вых местах, необходимо обра-
щаться к городским, районным, 
межрайонным и специализиро-
ванным прокурорам по месту 
жительства либо в отдел кадров 
прокуратуры Ставропольского 
края до 20.04.2019, представив 
следующие документы:

1. Заявление на имя прокурора 
края о выдаче направления  (в за-
явлении кандидату необходимо 
указать номера телефонов (в том 
числе обоих родителей) и адрес 
места жительства).

2. Копия паспорта (2-3, 4-5 
страницы).

3. Характеристика из школы 
(обязательно наличие даты выда-
чи, подписи директора, гербовой 
печати, если кандидат обучался 

в данной образовательной орга-
низации менее года, необходима 
характеристика из предыдущей 
образовательной организации).

4. Справка об успеваемости (с 
указанием оценок по предметам 
в 10-м классе, а также в первом 
полугодии или в первом и втором 
триместрах 11-го класса, заве-
ренная подписью директора и 
гербовой печатью).

5. Копия медицинской справки 
Ф-086у для поступления в образо-
вательную организацию высше-
го образования из поликлиники 
по месту жительства (справка 

предъявляется для обозрения).
6. Справка из районного нар-

кологического диспансера с 
указанием информации, обра-
щалось ли лицо за медицинской 
помощью и состоит ли на учете 
(цель получения – для поступле-
ния в образовательную органи-
зацию высшего образования в 
порядке целевого приема).

7. Справка из районного пси-
хоневрологического диспансера 
с указанием информации, обра-
щалось ли лицо за медицинской 
помощью и состоит ли на учете 
(цель получения – для поступле-

ния в образовательную органи-
зацию высшего образования в 
порядке целевого приема).

8. Копия удостоверения граж-
данина, подлежащего призыву на 
военную службу, либо копия во-
енного билета (для лиц мужского 
пола).

9. Копия свидетельства о 
смене фамилии, имени, отчест-
ва (если изменения производи-
лись).

10. Шесть фотографий разме-
ром 3х4 (на матовой бумаге, без 
уголка, в деловом костюме, цвет-
ные либо черно-белые).

11. Для лиц, родившихся после 
января 1992 года на территории 
государств – бывших республик 
СССР, – справка об основаниях 
приобретения российского граж-
данства из территориального 
органа Главного управления по 
вопросам миграции МВД России, 
справка о наличии либо отсутс-
твии гражданства из Посольства 
или Консульского отдела Посоль-
ства того государства, на терри-
тории которого лицо родилось, 
копия Указа о выходе из граж-
данства. Двойное гражданство не 
допускается!

12. Заявление одного из ро-
дителей в отношении несовер-

шеннолетнего кандидата и его 
несовершеннолетних братьев 
и сестер, достигших 14-летне-
го возраста, а также заявления 
второго родителя и всех совер-
шеннолетних братьев и сестер 
о согласии на обработку персо-
нальных данных.

13. Автобиография.
14. Документы, подтверждаю-

щие особые права при приеме на 
обучение (согласно п.7 ст.71 Ф.З. 
«Об образовании»).

15. Сведения об отсутствии су-
димости кандидата и его близких 
родственников.

К документам могут быть так-
же приложены иные документы, 
представление которых отвечает 
интересам кандидатов в абитури-
енты.

После прохождения психоди-
агностического обследования 
(тестирования) и с учетом резуль-
татов ЕГЭ (единых государствен-
ных экзаменов) на конкурсной 
основе рассматривается вопрос 
о выдаче целевого направления.

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте прокуратуры Став-
ропольского края proksk.ru.

Отдел кадров прокуратуры 

Ставропольского края. 

«Учитель должен быть артист, художник, 
горячо влюбленный в свое дело!»

Прокуратура Ставропольского края проводит конкурсный отбор 
кандидатов в абитуриенты на 2019-2020 учебный год для обучения 

в порядке целевой подготовки в институтах прокуратуры

 Фото на память с победителями конкурса «Учитель года». В центре - Сергей Сергеевич Шаронов, учитель физической культуры 
гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова, обладатель символических призов конкурса – большого 

хрустального пеликана, Диплома и специального приза главы города Ставрополя, а также – сертификата на получение квартиры.

городского этапа Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года России - 2019» в 
номинации «Лучший воспитатель». Веду-
щие пригласили и председателя жюри го-
родского этапа Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель года 
России», доцента кафедры педагогики и 
образовательных технологий Института 
образования и социальных наук СКФУ, 
кандидата педагогических наук Елену 
Ивановну Толокнееву. Она долго не ждала: 
назвала всех победителей. Диплом III сте-
пени и туристическую путевку «Лучезар-
ная Казань» вручила Елене Михайловне 
Зименко, воспитателю центра развития 
ребенка – детского сада № 53 «Истоки», 
диплом II степени и сертификат на при-
обретение бытовой техники попал в руки 
Елены Анатольевны Климовой, воспита-
теля центра развития ребенка – детского 
сада № 65 «Улыбка».

А имя обладателя диплома I степени 
и ценного подарка после драматической 
паузы утонуло в аплодисментах: Диплом I 
степени и ценный подарок вручен  Свет-
лане Михайловне Мурадовой, музыкаль-
ному руководителю центра развития ре-
бенка – детского сада № 14 «Росинка». 
Ей же вручен символ конкурса – большая 
«Жемчужина».

И всего четверо участников Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России 
– 2019» было в номинации «Педагогичес-
кий дебют». Диплом I степени и ценный 
подарок получила Антонина Геннадьевна 
Сахно, воспитатель детского сада № 21. 
Ей же вручили символ конкурса – малую 
«Жемчужину».

Итак, победители определены, впере-
ди — краевой этап. А участники городс-
кого вернутся в школы и детские сады, на 
свои рабочие места у доски и в группах. 
Неизвестно только одно: кому повезло 
больше после этих профессиональных 
состязаний – самим конкурсантам или их 
ученикам и воспитанникам? Хотя ответ на 
этот вопрос напрашивается сам собой: 
ведь их учить будут такие классные педа-
гоги! Те самые, которых прямо по Чехову 
можно назвать артистами, художниками, 
горячо влюбленными в свое дело!  

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото Ларисы ДЕНЕЖНОЙ.
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между администрацией города Ставрополя, представительством Территориального 
союза Федерации профсоюзов Ставропольского края – координационным советом 

организаций профсоюзов в городе Ставрополе и Ассоциацией работодателей 
города Ставрополя (территориальным объединением работодателей) 

на 2019 — 2021 годы

Администрация города Ставрополя (далее - Администрация), представительство 
Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» - коорди-
национный совет организаций профсоюзов в городе Ставрополе (далее - Профсо-
юзы) и Ассоциация работодателей города Ставрополя (территориальное объедине-
ние работодателей) (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем Стороны, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 г.  № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Федеральным законом от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объедине-
ниях работодателей», Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О 
некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда», Соглашением между 
Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация про-
фсоюзов Ставропольского края» и Союзом работодателей  Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2019-2021 годы, решением  Ставрополь-
ской городской Думы от 29 августа 2018 года № 261 «Об утверждении Положения 
о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», 
заключили настоящее трехстороннее соглашение на 2019 - 2021 годы (далее - Со-
глашение), устанавливающее принципы сотрудничества и согласованные позиции 
Сторон по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на территориальном уровне в 2019 - 2021 годах и совместные действия 
по их осуществлению.

Приоритетными задачами на период действия Соглашения Стороны считают со-
здание условий, содействующих развитию экономики, улучшению инвестиционного 
климата, повышению предпринимательской активности, стабильной занятости и раз-
витию эффективной инфраструктуры рынка труда, повышению качества предостав-
ляемых муниципальных услуг, подготовке квалифицированной рабочей силы, безо-
пасных рабочих мест, обеспечению социальной стабильности и социальной защиты 
населения. 

Стороны исходят из того, что решение указанных задач достигается за счет ре-
ализации мероприятий национальных проектов (программ), государственных про-
грамм Ставропольского края, указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 07 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государс-
твенной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния», от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации».

Стороны рассматривают настоящее Соглашение, как правовой акт, определяю-
щий механизм их взаимодействия. 

Стороны Соглашения намерены развивать взаимоотношения на основе принци-
пов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений, соблюдения определенных настоящим Соглашением обяза-
тельств и договоренностей.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учитываются при разработке 
отраслевых соглашений, коллективных договоров.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются мини-
мальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономичес-
кой защищенности работников при заключении отраслевых соглашений и коллектив-
ных договоров, равно как и в сторону ухудшения условий для развития и функциони-
рования бизнеса в городе Ставрополе.

Стороны признают необходимым заключение отраслевых соглашений и коллек-
тивных договоров в организациях всех форм собственности и обязуются оказывать 
организациям, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее 
содействие.

В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе взаимных 
консультаций в рамках городской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (далее - Комиссия), в пределах установленных полномочий, разра-
батывают документы, принимают необходимые решения, формируют предложения 
в адрес органов государственной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления, профсоюзов, работодателей и добиваются их реализации.

Соглашение открыто для присоединения к нему других объединений работодате-
лей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

Стороны обязуются информировать жителей города Ставрополя о ходе реализа-
ции Соглашения, решений Комиссии через средства массовой информации.

Принятые Администрацией по настоящему Соглашению обязательства реализу-
ются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ставрополя на соот-
ветствующий финансовый год. 

Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2021 
года.

I. В области развития экономики

Стороны:
1.1. Формируют эффективный механизм управления экономикой в городе Став-

рополе  на основе реализации мероприятий национальных проектов (программ), 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

1.2. Вносят предложения по эффективному использованию бюджетных средств, 
направляемых на социально-экономическое развитие города Ставрополя.

1.3. Проводят активную политику по созданию условий для формирования дина-
мичной и эффективной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономи-
ческое развитие города Ставрополя. 

1.4. Содействуют созданию благоприятных условий для развития предпринима-
тельской деятельности. 

1.5. Формируют систему по преодолению административных барьеров, борьбы с 
коррупцией с участием всех Сторон социального партнерства. 

1.6. Содействуют:
созданию условий для увеличения объема отгруженных товаров собственного 

производства в городе Ставрополе в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития города Ставрополя на период до 2030 года не менее 4,4% - 2019 
году, 4,76 % - в 2020 году, 5,0 % - в 2021 году;

росту индекса физического объема инвестиций в основной капитал не менее 
2,38% - в 2019 году 2,97%  – в 2020 году, 3,17%  – в 2021 году; 

реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием 409,35 км – в 2019 году, 412,53 км – в 2020 году,  413,64 км – в 
2021 году;

росту оборота розничной торговли не менее 3,2% - в 2019 году, 3,3% - в 2020 
году, 3,4% - в 2021 году;

увеличению объема платных услуг населению города Ставрополя не менее 
2,5 % - в 2019 году, 2,9% - в 2020 году, 3,3% - в 2021 году;

повышению заработной платы категории работников бюджетной сферы, которые 
не подпадают под действие Указа Президента от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики», на 4,3% - в 2019 году, на 
3,8% - в 2020 году, на 4% - в 2021 году;

созданию условий, улучшающих качество жизни людей, здоровья, образования, 
культуры, жилищных условий, экологии, безопасности;

соблюдению норм действующего законодательства Российской Федерации в 
области трудовых отношений при смене собственника организации, изменении под-
ведомственности организации, ее реорганизации;  

развитию сферы услуг, повышению уровня жизни населения, обеспечению до-
ступности основных социальных объектов, прежде всего — качественного социаль-
ного обслуживания  и образования, развитию культуры, физкультуры и спорта, повы-
шению занятости населения, адресности социальной поддержки семье, материнству 
и детству, укреплению материально-технической базы образования, культуры, физ-
культуры и спорта, поддержке и социализации молодежи, организации проведения 
профессиональных медицинских осмотров населения для профилактики и предуп-
реждения заболеваний.  

1.7. Проводят в Комиссии консультации по основным социальным параметрам 
прогноза социально-экономического развития города Ставрополя  и проекта бюдже-
та города Ставрополя  на очередной финансовый год и плановый период (в соответс-
твии с перечнем показателей, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглаше-
нию) до внесения их в Ставропольскую городскую Думу.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» в части повышения уровня жизни граждан, обеспече-
ния устойчивого роста экономики участвуют в разработке и обсуждении бюджетной 
политики, проектов стратегии социально-экономического развития, приоритетных 
проектов (муниципальных программ) города Ставрополя.

1.8. Регулярно проводят мониторинг соблюдения норм трудового, налогового 
и пенсионного законодательства в части соблюдения прав работающего населения 
города Ставрополя.

1.9. Вырабатывают при необходимости в адрес органов местного самоуправ-
ления города Ставрополя, органов государственной власти Ставропольского края, 
Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений предложения, способствующие повышению конкурентоспособнос-
ти экономики, совершенствованию налоговой и тарифной политики.

1.10. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснованной реор-
ганизации платежеспособных организаций, либо недружественных поглощений.

1.11. Разрабатывают план мероприятий по реструктуризации, перепрофилиро-
ванию убыточных муниципальных предприятий.

1.12. Организуют конкурсы профессионального мастерства в отраслях и в орга-
низациях города Ставрополя.

1.13. Разрабатывают и реализуют систему мер молодежной политики, направ-
ленной на развитие и поддержку молодых граждан. 

Администрация и Работодатели:
1.14. Обеспечивают развитие муниципально-частного партнерства.
1.15. Содействуют развитию малого и среднего предпринимательства, созданию 

льготных условий для работодателей, участвующих в системе социального партнерс-
тва, занимающихся созданием новых рабочих мест. 

1.16. Осуществляют совместную деятельность по привлечению инвестиций в 
экономику города Ставрополя. 

1.17. Содействуют вовлечению средних и крупных предприятий базовых несы-
рьевых отраслей экономики в реализацию национальной программы в сфере повы-
шения производительности труда и поддержки занятости, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

1.18. Совместно осуществляют выявление административных барьеров в разви-

тии производства и предпринимательства и вырабатывают предложения по их уст-
ранению. 

Администрация:
1.19. Проводит мероприятия по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления. 
1.20. Осуществляет разработку проектов планов и программ социально-эко-

номического развития города Ставрополя на основе проведения консультаций и 
встреч, деятельности координационных советов, рабочих групп, в работе которых 
принимают участие представители Работодателей и Профсоюзов. Обеспечивает 
участие Комиссии в разработке и обсуждении программ социально-экономического 
развития города Ставрополя в соответствии с установленным порядком реализации 
статьи 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.21. Обеспечивает возможность участия представителей профсоюзов и рабо-
тодателей на заседаниях Администрации при обсуждении вопросов регулирования 
социально-трудовых отношений.

1.22. Обеспечивает формирование и реализацию Стратегии социально-эконо-
мического развития города Ставрополя.

1.23. Содействует реализации инвестиционных проектов, предусматривающих 
создание новых организаций и производств.

Обеспечивает проведение мониторинга инвестиционных проектов, в том числе 
их влияния на создание и сохранение рабочих мест при реализации каждого инвес-
тиционного проекта.

1.24. Содействует привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу 
города Ставрополя.

1.25. Содействует созданию условий для расширения потребительского рынка, 
насыщению его качественными товарами и услугами. Принимает меры, направлен-
ные на защиту внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. Содействует в 
установленном порядке продвижению продукции местных товаропроизводителей на 
региональный и межрегиональный рынки.

1.26. Осуществляет поддержку малого и среднего предпринимательства, считая 
приоритетными видами предпринимательскую деятельность в области промышлен-
ности и строительства, оказания социальных услуг населению.

1.27. Информирует организации о проводимых на территории города Ставропо-
ля конкурсах на поставку продукции для муниципальных нужд. Не допускает задол-
женности по расчетам за выполненные работы (услуги) по муниципальному заказу.

1.28. Ежегодно информирует Стороны Соглашения об исполнении бюджета горо-
да Ставрополя за текущий год, а также о бюджете города Ставрополя на очередной 
финансовый год и учете предложений Профсоюзов и Работодателей.

1.29. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                      от 
07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» принимает меры по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» обеспечивает их предоставление по принципу «од-
ного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе. 

1.30. Содействует созданию условий для развития молодежного предпринима-
тельства.

Работодатели:
1.31. Принимают участие в формировании и реализации государственной по-

литики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений.

1.32. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономи-
ческого роста организаций, реализации проектов технического перевооружения, 
внедрение новых технологий, освоение производства инновационной продукции, 
обновлению основных фондов, повышению производительности труда, обеспечи-
вающих выпуск конкурентоспособной продукции, сохранению и созданию дополни-
тельных рабочих мест. 

1.33. Участвуют в реализации национальных проектов (программ), стратегий со-
циально-экономического развития города Ставрополя, осуществляют предпринима-
тельскую деятельность на принципах социальной ответственности.

1.34. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению продукции (услуг) 
на российский и зарубежный рынки сбыта в соответствии с международными нор-
мами.

1.35. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обязательных 
платежей в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края, бюджет города 
Ставрополя, государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

1.36. Принимают меры по целевому, эффективному и результативному использо-
ванию получаемых средств бюджета города Ставрополя в соответствии с условиями 
их предоставления.

1.37. Признают преимущественное право профсоюзов на заключение коллектив-
ных договоров, а также на контроль за исполнением обязательств работодателей, 
предусмотренных данным Соглашением и коллективными договорами в соответс-
твии со статьями 52-53 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.38. Учитывают мнение представителей профсоюзных организаций при разра-
ботке бизнес-планов, антикризисных программ. Предоставляют первичным профсо-
юзным организациям информацию по социально-трудовым вопросам и о результа-
тах аудиторских проверок. Ежеквартально информируют представительный орган 
работников о финансово-хозяйственной деятельности организации, принимаемых 
мерах по стабилизации и развитию производства.

1.39. Предоставляют Сторонам Соглашения информацию о предстоящей реор-
ганизации, реформировании, ликвидации организаций.

1.40. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации орга-
низации сохраняют уровень заработной платы и социальных гарантий, действовав-
ших до начала их проведения, при условии, если это не ухудшает социально-эконо-
мическое положение работников.

1.41. Обеспечивают участие работников в управлении организацией непосредс-
твенно или через свои представительные органы в соответствии с действующим тру-
довым законодательством.

1.42. Через своих представителей участвуют в работе комиссий при админист-
рации города Ставрополя по вопросам социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений.

1.43. Вносят в соответствующие органы местного самоуправления города Став-
рополя предложения о принятии законов и иных нормативных правовых актов по 
вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы работодателей, 
участвуют в разработке указанных нормативных актов.  

Профсоюзы:
1.44. Способствуют устойчивой работе организаций города Ставрополя, соблю-

дению трудовой и технологической дисциплины, охране труда, рациональному ис-
пользованию рабочего времени, повышению производительности труда и качества 
продукции, повышению профессионализма и деловой активности работников.

1.45. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства, 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, защищают 
социально-экономические права и интересы работников.

1.46. Осуществляют контроль за соблюдением сроков выплаты заработной пла-
ты.

1.47. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную на расширение 
практики договорного регулирования социально-трудовых отношений, проявление 
первичными профсоюзными организациями инициативы к началу коллективных 
переговоров по заключению коллективных договоров. Оказывают практическую по-
мощь организациям в заключении коллективных договоров.

1.48. Добиваются включения в коллективные договоры организаций одной от-
расли равных прав для работников, повышения ответственности работодателей за 
сохранение и развитие производства, создания условий труда, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации.

1.49. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе 
комиссий при Администрации города Ставрополя  по вопросам, касающимся соци-
ально-трудовых отношений.

1.50. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства си-
лами правовых и технических инспекций труда профсоюзов. 

1.51. Делегируют представителей работников в органы управления организа-
ции.

Профсоюзы и Работодатели:
1.52. Проводят в организациях города Ставрополя обучение работников по пра-

вовым и экономическим вопросам.
1.53. Участвуют в обсуждении и разработке стратегии социально-экономическо-

го развития города Ставрополя, проектов муниципальных программ города Ставро-
поля в социальной сфере.

II. В области регулирования оплаты труда, повышения
уровня жизни, социальной защиты населения

и снижения бедности
Стороны:
2.1. Разрабатывают и реализуют комплекс мер, обеспечивающих повышение 

заработной платы работников в соответствии с ростом эффективности и качества 
труда, повышение доли работников с заработной платой выше минимального раз-
мера оплаты труда в Российской Федерации, уровня оплаты труда, установленного 
краевыми и отраслевыми соглашениями.

2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» принимают меры по обеспечению ежегодного роста уровня реальной 
средней заработной платы работников города Ставрополя на 3,2% - в 2019 году, 3,2% 
- в 2020 году, 3,2% - в 2021 году. 

2.3. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российс-
кой Федерации на период до 2024 года», повышения уровня реальной заработной 
платы в городе Ставрополе проводят регулярный мониторинг уровня медианной 
заработной платы, численности низкооплачиваемых групп работников, принимают 
меры по поэтапному повышению их минимальной заработной платы до величины 
минимального (восстановительного) потребительского бюджета, составляющего 
не менее 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения Став-
ропольского края.

2.4. Проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от ква-
лификации работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспечивают 
проведение ежегодного мониторинга действующих систем оплаты труда в муници-
пальных учреждениях, мониторинга их эффективности и по результатам его проведе-
ния принимают меры по совершенствованию систем оплаты труда.

2.5. При разработке и заключении отраслевых соглашений и коллективных до-
говоров устанавливают в них обязательства по минимальным гарантиям, устанавли-
вающим тарифные ставки, ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 
соотношение средней заработной платы руководителей к средней заработной плате 
работников; установление порядка и сроков повышения заработной платы,  дополни-
тельных гарантий при увольнении работников по сокращению численности или шта-
та; распространение условий коллективного договора, действующего в организации, 
на работников, выводимых на аутсорсинг.

2.6. До установления Правительством Российской Федерации базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессио-
нальным квалификационным группам работников муниципальных казенных учрежде-
ний, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений 
города Ставрополя (далее - муниципальные учреждения), получающим субсидии для 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) из бюджета города Ставрополя устанавливают 
в отраслевых соглашениях минимальный гарантированный уровень оплаты труда для 
каждой профессиональной квалификационной группы, а также долю тарифной части 
оплаты труда в структуре заработной платы, но не менее 55%, в соответствии с крае-
выми отраслевыми соглашениями и не менее, установленных Примерными положе-
ниями по оплате труда работников государственных учреждений.

2.7. На основе консультаций Сторон Комиссии ежегодно вносят предложения по 
отдельным показателям проекта бюджета города Ставрополя на очередной финан-
совый год и плановый период, в том числе по увеличению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, включая ежегодную индексацию.

2.8. Содействуют, в пределах полномочий, ликвидации имеющейся задолжен-
ности по выплате заработной платы у работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории города Ставрополя.

2.9. Проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от ква-
лификации работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспечивают 
проведение ежегодного мониторинга действующих отраслевых систем оплаты труда 
в муниципальных учреждениях (а также по мере необходимости), мониторинга их эф-
фективности и по результатам его проведения принимают меры по совершенствова-
нию систем оплаты труда.

2.10. Осуществляют мониторинг уровня заработной платы, ее легализации, ле-
гитимного оформления трудовых отношений работников организаций города Став-
рополя. 

В рамках деятельности соответствующих комиссий, рабочих групп выявляют фак-
ты выплаты заработной платы «в конвертах», с нарушением сроков выплат, в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда в Российской Федерации - в учреж-
дениях бюджетной сферы, величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения - в организациях внебюджетного сектора экономики, других нарушений 
трудового законодательства Российской Федерации. 

По решению Комиссии в целях подтверждения сведений, полученных от рабо-
тающего населения, органов надзора и контроля, государственных внебюджетных 
фондов, иных источников, осуществлять посещения организаций по согласованным 
спискам и принимать необходимые меры.

2.11. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и профессиональной 
ориентации молодежи. Участвуют в реализации государственных программ Ставро-
польского края, направленных на поддержку научной, творческой и предпринима-
тельской деятельности молодежи. Пропагандируют здоровый образ жизни, проводят 
различные культурно-спортивные мероприятия (олимпиады, фестивали, смотры-
конкурсы и др.). Обобщают и распространяют положительный опыт работы с моло-
дежью в организациях города Ставрополя.

2.12. Содействуют развитию культуры и спорта, детского и семейного отдыха, 
сохранения и укрепления сети социально-культурных объектов города Ставрополя, 
в том числе учреждений дополнительного образования детей.

2.13. Реализуют комплекс мер по оздоровлению детей и подростков.
2.14. Обеспечивают формирование системы мотивации граждан к здоровому об-

разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
2.15. Обеспечивают создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повыше-
ния уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спор-
тивного резерва.

Администрация:
2.16. При формировании бюджета города Ставрополя на очередной финансовый 

год и плановый период:
учитывает Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений, утверждаемые Российской трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

предусматривает средства, необходимые для обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений с учетом ее повышения в размерах и 
сроки предусмотренные Указами Президента Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, города Став-
рополя;

продолжает реализацию меры социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, окон-
чивших профессиональные образовательные организации и образовательные орга-
низации высшего образования, на период первых трех лет работы и работающих по 
специальности, установив им доплату в размере 20 процентов от оклада. 

2.17. Обеспечивает полное и своевременное финансовое обеспечение расходов 
на оплату труда работников муниципальных учреждений.

2.18. Совершенствует нормативную правовую базу по вопросам оплаты тру-
да работников и руководителей муниципальных учреждений и предприятий города 
Ставрополя в целях повышения качества муниципальных услуг (выполнение работ) и 
соответствия уровня оплаты труда работников качеству и результатам труда.

2.19. Осуществляет контроль за представлением муниципальными учреждени-
ями социальной сферы полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления ими муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

Способствует сохранению социальных гарантий населению, установленных на 
территориальном уровне. Изменение установленных гарантий осуществляется с уче-
том мнения сторон Комиссии.

2.20. Развивает принципы адресного подхода к оказанию социальной помощи 
малообеспеченным слоям населения. 

2.21. Ежеквартально осуществляет мониторинг уровня оплаты труда руководите-
лей муниципальных учреждений и предприятий.

2.22. Проводит ликвидацию муниципальных учреждений после предварительно-
го анализа социальных последствий и с учетом мнения Комиссии.

2.23. Принимает меры по предоставлению социальных выплат молодым семьям, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях, на приобретение (строительство) 
жилья.

Работодатели:
2.24. Обеспечивают повышение уровня заработной платы работников путем еже-

годной индексации заработной платы организаций не ниже уровня инфляции.
2.25. Обеспечивают удельный вес тарифной части оплаты труда в структуре зара-

ботной платы не менее 55 процентов. 
2.26. Устанавливают в организациях внебюджетного сектора экономики размер 

тарифной ставки рабочего 1 разряда (минимальный оклад) не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

2.27. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам. При 
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении, иных выплат, причитающихся работнику, производят их выплату 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в соответствии с обязательствами, 
предусмотренными коллективным договором соглашением, но не ниже 1/100 ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

2.28. Информируют Администрацию и Профсоюзы о появлении задолженности 
по заработной плате и принимаемых мерах по ее погашению.

2.29. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью отрабо-
тавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим норму тру-
да, в размере не ниже минимального размера оплаты труда Российской Федерации 
в организациях бюджетной сферы, не ниже величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения – в организациях внебюджетного сектора экономики, 
уровня оплаты труда, устанавливаемого краевыми и территориальными отраслевы-
ми соглашениями.

2.30. Обеспечивают безусловное соблюдение норм действующего законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе в части оформления трудовых отношений 
с работниками. Не допускают нелегальных и других неформальных форм трудовых 
отношений.

2.31. Участвуют в создании и функционировании корпоративных пенсионных 
систем, заключают договоры с негосударственными  пенсионными фондами в целях 
дополнительного пенсионного обеспечения работников, организуют электронный 
документооборот с органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.32. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации орга-
низации сохраняют уровень заработной платы работников и их социальных гарантий, 
действовавших до начала их проведения при условии, если это не ухудшает социаль-
но-экономическое положение работников. 

2.33. В целях сохранения кадрового потенциала в рамках действующего законо-
дательства Российской Федерации направляют первичным профсоюзным организа-
циям денежные средства на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в соответствии с коллективными договорами и соглашениями.

Профсоюзы:
2.34. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объеме выплатой за-

работной платы в организациях города Ставрополя. Добиваются устранения наруше-
ний трудового законодательства, в том числе в вопросах оплаты труда, посредством 
деятельности комиссий по трудовым спорам, а также в судебном порядке. Вносят 
предложения отраслевым (функциональным) и территориальным органам админист-
рации города Ставрополя о рассмотрении условий оплаты труда в курируемых орга-
низациях и ходе выполнения заключаемых отраслевых соглашений.

2.35. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль за 
перечислением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, за 
расходованием средств социального страхования. Инициируют создание в органи-
зациях города Ставрополя комиссий по защите прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования.

2.36. Проводят организационно-разъяснительную работу в первичных профсо-
юзных организациях, направленную на защиту пенсионных прав работников. Совмес-
тно с управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому 
краю обеспечивают выполнение программы совместных действий по реализации 
пенсионного законодательства.

2.37. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интере-
сов молодежи. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных, 
спортивных мероприятий для молодежи. Вырабатывают и реализуют меры поощре-
ния молодежи из числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в труде 
и учебе.

2.38. Добиваются установления одинакового уровня оплаты равнозначного труда 
в организациях города Ставрополя всех форм собственности, обоснованной интен-
сификации труда, использования единых квалификационных требований и тарифно-
квалификационных характеристик.

Профсоюзы и Работодатели:
2.39. Устанавливают в соглашениях и коллективных договорах организаций вне-

бюджетного сектора экономики размер тарифной ставки рабочего первого разряда 
(минимального оклада) не ниже минимального размера отплаты труда, установлен-
ного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда».

2.40. Принимают меры по приведению условий коллективных договоров в соот-
ветствие с отраслевыми соглашениями и настоящим Соглашением.

Окончание на 6, 7-й стр.
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Экзамен на прочность
Тренировочным матчем с махачкалинс-
ким «Анжи» футболисты ставропольского 
«Динамо», готовящиеся к продолжению 
чемпионата страны в южной зоне второ-
го дивизиона, завершили программу вто-
рого учебно-тренировочного сбора. 
В первом тайме, на который тренерс-

кий штаб ставропольцев выставил более 
опытных игроков, шла сравнительно рав-
ная борьба. Во второй половине встречи 
на поле вышла динамовская молодежь, 
которая играла с большим желанием, но 
оказать должного сопротивления предста-
вителям элитного дивизиона не смогла. 
Финальный свисток зафиксировал уверен-
ную победу дагестанского коллектива со 
счетом 5:0.

- Мы знали, на что шли, осознанно давая 
шанс молодым ребятам попробовать свои 
силы в противостоянии с клубом премьер-
лиги, почувствовать уровень, к которому 
нужно стремиться, - подчеркнул наставник 
«Динамо» Роман Удодов. – Несомненно, 
на противостоянии сказалось и то, что в 
данный период мы находимся с «Анжи» в 
разном функциональном состоянии. Да-
гестанская команда совсем скоро возоб-
новит выступления в чемпионате России 

спортинформ

Спортивный клуб «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» 8 февраля отметил свой 
юбилей. За это время в нем воспитали 
12 мастеров спорта международного 
класса, чемпионов мира и Европы, по-
бедителей престижных международ-
ных и отечественных соревнований.
Началось все еще в середине 90-х, ког-

да сетокан карате-до только набирало 
популярность в нашей стране. Поднимать 
интерес к этому виду спорта в числе не-
многих энтузиастов взялся будущий заслу-
женный тренер России Виктор Мащенко. С 
2000 года ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» начало поддерживать начинающего 
наставника, а череда побед бойцов пред-
приятия способствовала созданию в 2009 
году клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь». 
Так возникло тесное сотрудничество газо-
виков и спортсменов, которое продолжает 
развиваться и по сей день. В год спортсме-
ны стабильно завоевывают около двухсот 
медалей различного достоинства.

«Сегодня у нас очень знаменательная 
дата, благодаря поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и лично генерально-
го директора Алексея Завгороднева мы все 
эти годы уверенно шли к своим победам и 
сейчас с оптимизмом смотрим в будущее. 
Именно совместная работа позволила нам 
достичь высоких результатов. В каждой 
медали есть огромная заслуга предпри-
ятия», – подчеркнул Виктор Мащенко.

На первые тренировки ребята прихо-
дят в 5–6 лет, но сразу заниматься карате 
юным спортсменам не позволят: придется 
несколько лет тренироваться по специ-
альной методике, чтобы подготовиться к 
серьезным нагрузкам. Кстати, в клуб ак-
тивно записываются как мальчишки, так и 
девчонки. Мастер спорта международного 
класса Магдалина Черниенко уже 10 лет 

спорт

Десять лет побед и гордости

 Виктор Мащенко вручает благодарственный адрес Алексею Завгородневу.

 Спортсмены клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» демонстрируют ката.

оттачивает мастерство на татами клуба, 
а ее подруга мастер спорта России Алена 
Новацкая – 12. В клуб девушек привели ро-
дители. Чемпионки признаются, что отда-
ют сетокан карате-до всю свою жизнь, все 
свободное время:

«Тренировки у нас три раза в неделю по 
полтора-два часа, если впереди соревно-
вания, то их еще больше, плюс ко всему 
дома мы тоже не расслабляемся: делаем 
растяжку и другие важные упражнения», – 
рассказывает Алена.

«Были моменты, когда хотелось все бро-
сить, ведь у сверстников – личная жизнь, мо-
лодежные тусовки, а наша жизнь – это спорт. 
Но я счастлива, что продолжаю свой путь. Я 
вместе с клубом достигла больших успехов, 

а за моими плечами такая поддержка, что 
идти хочется только вперед», – присоеди-
няется к  словам подруги Магдалина.

Спортсменки считают, что без подде-
ржки ничего бы не получилось, только 
близкие люди, родители и партнеры по-
могут снова взойти на пьедестал почета. 
Таких людей в жизни каратистов клуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» много: 
родные помогают справиться с эмоция-
ми вне тренировок, тренеры дают совет в 
любой ситуации, газовики обеспечивают 
спортивную базу. Однако в день юбилея, 
признаются девушки, даже немного волну-
ются: ведь уже столько пройдено!

Солидарен со спортсменками и сын 
Виктора Мащенко – Сергей. Каратист стал 

единственным европейцем, выигравшим 
Кубок сето в Токио. Он одолел в полуфина-
ле японца, а в финале – чилийца,  ставшего 
для спортсмена самым неудобным сопер-
ником, но побороть нашего чемпиона было 
невозможно.

«Мой отец – мой тренер – научил меня 
взаимоотношениям с людьми, взаимопо-
мощи, упорству и воле к победе, – расска-
зывает чемпион Сергей Мащенко. – Пер-
вый Кубок я выиграл в девять лет, потом 
еще лет десять вообще не проигрывал. 
Следующая цель – Олимпийские игры. 
70% состава сборной России в этом спор-
те – наши ребята, и мы не подведем. Нас 
уважают во всем мире. К подготовке юби-
лея мы подошли так же, как к Олимпиаде».

И правда, строго по намеченному рас-
писанию все собрались в зрительном зале 
Дворца культуры и спорта газовиков в по-
селке Рыздвяном. Церемония началась 
с приветственного слова депутата Думы 
Ставропольского края, генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексея Завгороднева:

«Сегодня действительно праздник 
спорта, гордость предприятия – наш клуб. 
В этом невероятная заслуга тренера Вик-
тора Мащенко, который пришел достаточ-
но молодым в Общество и воспитал целую 
плеяду мировых чемпионов. Вместе с вами 
я испытываю чувство гордости,  за те высо-
ты, которых достигли спортсмены».

Сразу после поздравления на сцену 
вышел заслуженный тренер России Вик-
тор Мащенко, чтобы вручить Алексею 
Завгородневу памятный подарок и выразить 
благодарность за поддержку. Генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» вручил четверым спортсменам клуба 
удостоверения мастеров спорта России.

Гости праздника смогли оценить мас-
терство молодых воспитанников клуба, 
посмотрев показательные выступления, а 
артисты ДКиС «Газпром трансгаз Ставро-
поль» подготовили несколько творческих 
номеров. 

Нина ПОГРЕБНАЯ.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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Чемпионки Алена Новацкая и Магдалина Черниенко.

Надежда на реванш 
Гандболисты клуба «Динамо-Виктор» про-
вели первый матч 1/8 финала розыгрыша 
«Кубка вызова» против соперников из нор-
вежского «Арендала». Встреча в Скандина-
вии завершилась победой хозяев с разни-
цей в шесть мячей. 
Ставропольцы отправились на выезд без 

своей главной ударной силы - полусредних 
Антона Отрезова и Руслана Дашко. Отсутс-
твие травмированных лидеров сказалось на 
результате - финальная сирена зафиксирова-
ла победу норвежцев со счетом – 27:21. 

Взять реванш воспитанники тренера Сер-
гея Кленова намерены в ответной встрече, ко-
торая пройдет 16 февраля в Буденновске. Для 
того чтобы пройти в четвертьфинал, «виктори-
анцам» необходимо в субботу победить «ви-
кингов» с разницей более чем в шесть мячей. 

- У нашего клуба есть все шансы, чтобы по 
сумме двух матчей ликвидировать отставание 
в счете, - считает министр физической куль-
туры и спорта Ставропольского края Роман 
Марков. – «Динамо-Виктор» известен в ганд-
больном мире своим мужским характером. 
Ребята наверняка будут биться до последней 
секунды, чтобы доказать болельщикам, кото-
рые заполнят до отказа трибуны зала в ком-
плексе «Лукоморье», что неудача в Норвегии 
– всего лишь досадная осечка.

в классе сильнейших. А мы приступили к 
учебно-тренировочному процессу позже 
и успели провести всего два спарринга. 

После короткого отдыха команда 
вновь соберется вместе 12 февраля и 
отправится на 12-дневный третий сбор в 
Кисловодск. В городе-курорте динамов-

цы рассчитывают провести несколько 
контрольных матчей. Ближайший из них 
планируется на 14 февраля, когда со-
перником ставропольской дружины ста-
нет другой представитель южной зоны 
второго дивизиона – владикавказский 
«Спартак». 

Иногда «Анжи» приходилось в защите несладко. 
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10 февраля известному став-
ропольскому краеведу, писа-
телю, почетному гражданину 
города Ставрополя Герману 
Беликову исполнилось 86 
лет. Накануне дня рождения 
мы встретились с Германом 
Алексеевичем у него дома, и 
в неформальной беседе он 
рассказал, чем сейчас живёт, 
над чем трудится, о чём болит 
душа.

Вряд ли выпускник естест-
венно-географического фа-
культета Ставропольского 

пединститута, побывавший в экс-
педициях на Памире и Тянь-Шане, 
путешествовавший по Кавказу, 
Крыму и Уралу, мог представить, 
что известность ему принесут ис-
следования другого характера, а 
историческое краеведение ста-
нет главным делом в жизни...

Помнится, Герман Алексеевич 
много лет назад взял меня с со-
бой на необычную экскурсию в 
подвал обычной ставропольской 
пятиэтажки. Это был не простой 
подвал, а «филиал» его архива. 
В квартире на улице Мира, где 
он тогда жил, все материалы по 
истории купечества, старинных 
особняков, храмов, кладбищ и 
богоделен уже не помещались, 
и пришлось значительную часть 
этих сокровищ переместить в 
не самое подходящее для хра-
нения документов место. Позже 
город выделил для своего почет-
ного гражданина другую кварти-
ру. Пусть тоже в старом фонде, 
но почти в центре, и с хорошей 
«культурной аурой»: двумя этажа-
ми выше тогда жила внучатая пле-
мянница Лермонтова - ветеран 
Великой Отечественной войны 
Ирина Владимировна Лермонто-
ва, а в соседнем доме - поэты Ген-
надий Фатеев и Игорь Романов...

ИЗВЕСТНЫЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВЕД СОЗДАЕТ 
СВОИ РУКОПИСИ НА ПИШУЩЕЙ МАШИНКЕ 

Герман Алексеевич достает 
массивные альбомы с фо-
тографиями, вырезками из 

газет, документами, перелисты-
вает страницу за страницей, на 
которых соединились история 
города и его биография. Отец 
Германа Алексеевича - Алексей 
Максимович - был коренным 
ставропольцем. Мама - Елиза-
вета Яковлевна - из рода обру-
севших немцев, ее дед и прадед 
служили в Русской армии на 

Кавказе... Свой исследователь-
ский талант Г.А. Беликов сумел 
реализовать и в изучении собс-
твенной родословной. Как гово-
рится, не стал сапожником без 
сапог. В советское время факты, 
свидетельствующие о его дво-
рянском происхождении, вряд 
ли вызвали бы понимание в оп-
ределенных кругах, поэтому не-
обычный герб на перстне, кото-
рый Герман Алексеевич получил 
в наследство от мамы, долгое 

время оставался для него зага-
дочным артефактом...

Страницы альбомов похожи на 
главы большого автобиографи-
ческого романа, в котором собы-
тия из жизни автора переплетены 
с историей Ставрополя, где все 
герои - реальные личности, за-
частую весьма известные. Здесь 
представители власти, священ-
нослужители, деятели культуры и 
искусства... К слову, у всех став-
ропольских губернаторов и гра-
доначальников нового времени 
есть книги Германа Беликова. Его 
бестселлер «Ставрополь - Град 
Креста» был передан в свое вре-
мя Гельмуту Колю, а в ответ экс-
канцлер Германии прислал став-
ропольскому краеведу увесистый 
том своих мемуаров. Такой же 
«книгообмен» состоялся и с пер-
вым президентом Советского Со-
юза Михаилом Горбачевым...

Герман Алексеевич показыва-
ет фотографию ныне покойного 
митрополита Гедеона и вспоми-
нает, как тот однажды ему сказал: 
«Герман, ты столько сделал для 
Ставрополя (он имел в виду крае-
ведческие книги. – Прим. О.М.), 
а не крещен. Хочешь, я буду тво-
им крестным отцом?..». Так в 65 
лет Герман Алексеевич решил 
принять крещение.

Творческое сотрудничество с 
деятелями культуры нередко пе-
рерастало в дружеские отноше-
ния. Однажды пересеклись пути 
писателя Германа Беликова и ху-
дожника Владимира Грибачева, 
после чего в свет вышло несколь-
ко книг краеведа, иллюстриро-
ванных замечательной графикой 
этого мастера. Но не менее ху-
дожественного таланта Герман 
Алексеевич ценит исключитель-
ные человеческие качества Вла-
димира Яковлевича.

Разговор, естественно, зашел 
и о том, над чем сегодня ра-
ботает Герман Алексеевич? 

Какие рукописи ждут своего 
«звездного часа»? 

В издательстве «Надыршин» 
скоро выйдет первый том «Уважа-
емые люди Ставрополя», охваты-
вающий период XIX - XX веков. Ав-
торское название - «Ставрополь: 
это мы, твои сыновья и дочери». 
Персоналии этого тома - городс-
кой голова Архундаки, купцы Мес-
нянкины, Сургучев, Комиссаров, 
Прозрителев, Булыгин, Смирнов, 
Кленов, Гниловской, Федосов, 
Бурым, Скрипчинский, Санжаров, 
Грибачев, Скакун… Все эти фа-
милии на слуху, люди достойные. 
Каждый из них внёс свой вклад 
в процветание нашего города. 
Сейчас Герман Алексеевич рабо-
тает над вторым томом. В нем он 
рассказывает о братьях Деминых, 
купцах Плотниковых, меценате 
Тамамшеве, поэте Понятовском, 
писателе Вадиме Чернове и мно-
гих других известных личностях. 

Готовятся к изданию инте-
реснейшие рукописи: «История 
винокурения на Ставрополье», 
«Греки на Кавказе», «Хлеб всему 
голова»...

- Тридцать лет сидел в архивах, 
делал выписки, - говорит Герман 
Алексеевич о материалах, кото-
рые легли в основу его книг. - От-
дельно промышленники, купцы. 
Всё со ссылками на фонды. На-
писано все от руки, сам иногда не 
могу разобраться. Но успокаивал 
себя, что у Ленина еще хуже был 
почерк. 

Благодаря тому, что каждый 
день Герман Алексеевич са-
дится за свой письменный 

стол - дома или на своём рабочем 
месте в Ставропольском госу-
дарственном музее-заповедни-
ке, читатели с интересом узнают 
о ранее неизвестных фактах из 
прошлого. Любопытно, что пи-
сатель так и не смог приспосо-
биться к компьютеру и все свои 
рукописи он по старинке печатает 
на... пишущей машинке. В случае 
с краеведом - это «машинка вре-
мени» Германа Беликова.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

В январе 1943 года началось освобождение Ставрополья 
от немецко-фашистских оккупантов.  Бои, особенно на востоке 
края, были тяжелыми.  И не всегда жителям  были известны 
имена воинов, отдавших жизнь в боях за наши села и станицы. 
Только недавно стали известны имена семнадцати бойцов и 
офицеров Советской армии, которые в 60-е годы были под-
няты из братских могил и перезахоронены под плитами мону-
мента в селе Степном — как неизвестные герои. 

Как удалось выяснить ставропольским поисковикам,  
все они умерли от ран в полевом подвижном госпитале 
№ 200, который в январе 1943  находился в селе Со-
ломенском Степновского района Орджоникидзевского 
края.

Председатель совета регионального отделения Обще-
российского общественного движения «Поисковое движе-
ние России» в Ставропольском крае Григорий Касмынин 
рассказал, что имена бойцов установлены в результате 
исследования материалов Центрального архива Минис-
терства обороны России города Подольска Московской 
области. 

Из донесения о безвозвратных потерях №8124 от 
10.03.1943 года штаба Северо-Кавказского фронта, доне-
сения о безвозвратных потерях №11849 от 09.04.1943 года 
управления 4-го гв. ККК. Все они служили в 4-м гвардейс-
ком Кубанском казачьем кавалерийском корпусе. 

1. Старший лейтенант Бедаш Григорий Емельянович.  
 Умер от ран 12 января 1943 года.
2. Сержант Белоног Борис Иванович. Дата смерти 13 ян-

варя 1943 года.
3. Сержант Дурнев Федор Трофимович, 1920 года рож-

дения. Умер от ран 15 января 1943 года, ППГ №200.
4. Сержант Егодарьян Артем Григорьевич. Дата смерти 

15 января 1943 года.
5. Младший лейтенант Козенко Иван Васильевич, 1896 

года рождения, призван Успенским РВК Краснодарского 
края, младший лейтенант. Умер от ран 11 января 1943 года, 
ППГ №200.

6. Куницкий Евгений Иванович, 1921 года рождения. 
Умер от ран 18 января 1943 года, ППГ №200.

7. Лабзин Анатолий Андреевич, 1911 года рождения, 
призван из Татарстана. Северная группа войск Закавказс-
кого фронта. Умер от ран 13 января 1943 года.

8. Лазарев Павел Иванович, 1903 года рождения, при-
зван  из Днепропетровска. Умер от ран 10 января 1943 
года.

9. Логвинов Алексей Васильевич, 1897 года рождения. 
Призван Бобровским РВК, Воронежская область. Умер от 
ран 10 января 1943 года, ППГ №200.

10. Наткин Петр Иванович, 1902 года рождения, призван 
Ремонтненским РВК Ростовской области, казак. Умер от 
ран 13 января 1943 года.

11. Поляков Павел Алексеевич, 1907 года рождения, 
призван Сернурским РВК, Марийская АССР, старший поли-
трук, 65-я отдельная мотострелковая бригада, 9-я армия.  
Умер от ран 13 января 1943 года.

12. Радионов Павел Георгиевич, 1911 года рождения, 
призван Ленинским РВК города Баку Азербайджанской 
ССР. Умер от ран 10 января 1943 года.

13. Рожко Абрам Максимович, 1910 года рождения, лей-
тенант. Умер от ран 13 января 1943 года, ППГ №200.

14. Сержант Сердцов Василий Алексеевич, 1905 года 
рождения. Призван Сумгаитским РВК, Азербайджанская 
ССР, г. Баку. Умер от ран 12 января 1943 года.

15. Чикорин Влас Борисович, 1909 года рождения, ка-
зак. Умер от ран 09 января 1943 года, ППГ №200.

16. Сержант Шатланов Маматкул,  220-й кавалерийский 
полк, 63-я кавалерийская дивизия, 182 ппс, 5-й гвардейс-
кий  Донской казачий кавалерийский корпус. Умер от ран 
13 января 1943 года.

17. Юркин Андрей Васильевич, 1892 года рождения. 
Призван Советским РВК, Краснодарский край, казак, 42-й 
гвардейский казачий кавалерийский полк. Умер от ран 11 
января 1943 года, ППГ.

Председатель регионального отделения ООД «Поиско-
вое движение России» обратился к главе Степновского му-
ниципального района Сергею Лобанову об увековечении 
установленных имен на мемориале села Степного.

ОТДАЛИ ЖИЗНИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬЯ информбюро

В  казачьей дружине — 
пополнение
С 2019 года  решением губернатора СК Владимира 
Владимирова численность окружной казачьей дру-
жины увеличена на 40 человек. Это позволило не 
только усилить действующие в крае дружины, но и 
создать новые подразделения.

Так, восемь  казаков-терцев нового подразделения 
Окружной казачьей дружины заступили на службу в Зе-
ленокумске. Недавно в торжественной обстановке они 
получили служебные удостоверения. Документы вруча-
ли начальник отдела МВД России по Советскому город-
скому округу Анатолий Назаров и начальник окружной 
казачьей дружины Терского войска Валерий Надеин во 
время развода подразделений полиции и казачьей дру-
жины на площади Ленина города Зеленокумска.

На мероприятии присутствовал атаман Воронцово-
Александровского районного казачьего общества Ни-
колай Николаевич Деревянко, а также представители 
администрации, полиции и казачества.

Всего в Ставропольском крае охраняют правопоря-
док 108 народных дружин из числа казаков.

За 11 месяцев 2018 года с участием казаков раскры-
то 135 преступлений, задержано 25 лиц, находящихся в 
розыске, изъято 894,3 грамма наркотических веществ, 
раскрыто 6446 административных правонарушений.
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2.41. Выступают инициаторами включения в коллективные договоры обяза-
тельств, устанавливающих:

соотношение между минимальным и максимальным размером оплаты труда не 
более чем 1:8;

долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) в структуре зара-
ботной платы, но не менее 65%;

порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен;
сроки выплаты заработной платы;
меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы и повышению 

ее удельного веса в себестоимости продукции (услуг);
обязательность проведения независимой экспертизы, организуемой Профсо-

юзами, в случае несвоевременной выплаты заработной платы с целью выявления и 
устранения ее причин;

в организациях всех форм собственности соотношение средней заработной пла-
ты руководителей к средней заработной плате работников не более 1 к 8;

систему оплаты труда, в том числе в соответствии с отраслевыми системами 
квалификации;

порядок и сроки повышения заработной платы; 
пересмотр норм труда по согласованию с выборным органом первичной профсо-

юзной организации; 
сроки выплаты заработной платы;
признание времени приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработ-

ной платы на срок более 15 дней – простоем по вине работодателя и оплаты его в 
размере не менее 2/3 средней заработной платы; 

порядок и размер выплаты дополнительного вознаграждения работникам, за ис-
ключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праз-
дничные дни, в которые они не привлекались к работе, но не менее тарифной ставки 
рабочего первого разряда пропорционально соответствующему периоду; 

порядок оплаты сверхурочной работы; 
выделение средств на социальную поддержку работников и членов их семей; 
мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работников; 
гарантии деятельности профсоюзной организации.
2.42. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) по работе с моло-

дежью.

III. В области развития рынка труда,  
содействия занятости населения и развития кадрового потенциала

Стороны:
3.1. Принимают участие в разработке и реализации мероприятий по развитию 

трудовых ресурсов, направленных на увеличение среднегодовой численности заня-
тых в экономике. 

Сдерживают рост безработицы, способствуя уровню зарегистрированной безра-
ботицы не более 1 процента. 

Участвуют в реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сферы труда и занятости населения», содействуют занятости населения 
и защите граждан города Ставрополя от безработицы в целях снижения напряжен-
ности на рынке труда. 

3.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят вза-
имные консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной напря-
женности, направленных на сохранение и создание рабочих мест, предотвращение 
массовых увольнений, осуществление опережающей профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышение квалификации работников. 

3.3. Содействуют расширению возможностей трудоустройства инвалидов. 
3.4. Руководствуются при принятии решения о ликвидации организации или ее 

реорганизации следующими критериями массового высвобождения работников: 
а) ликвидация организаций любой организационно-правовой формы с числен-

ностью работающих 10 и более человек; 
б) сокращение численности или штата работников организации в количестве: 
8 человек в течение 30 календарных дней при численности занятых от 20 до 100 

человек; 
3 процента работающих в течение 30 календарных дней при численности занятых 

от 101 до 500 человек; 
8 процентов работающих в течение 60 календарных дней при численности заня-

тых от 501 человека и выше. 
Более высокие требования к критериям массового высвобождения работающих 

могут быть определены в отраслевых соглашениях и коллективных договорах орга-
низаций.

3.5. Проводят мероприятия, направленные на формирование конкурентоспо-
собных трудовых ресурсов, обеспечивающих необходимый уровень квалификации 
работников на основе внедрения профессиональных стандартов.

3.6. Обеспечивают рост числа высококвалифицированных работников – не менее 
трети от числа квалифицированных работников. 

3.7. Совершенствуют традиционные, внедряют новые формы поощрения и оцен-
ки заслуг работающих (проведение различных конкурсов, представление к награж-
дению государственными наградами и другими наградами, чествование трудовых 
коллективов, руководителей, работников).

3.8. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской 
Федерации» создают условия для совмещения женщинами обязанностей по воспи-
танию детей с трудовой деятельностью, а также содействуют в организации профес-
сионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.9. Организуют совместные информационно-разъяснительные кампании и ак-
ции, массовые мероприятия по информированию населения города Ставрополя о 
состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства, профессионального обуче-
ния и получения дополнительного профессионального образования, проводят соци-
ологические исследования и опросы населения в сфере занятости. 

3.10. Участвуют в организации и проведении краевых конкурсов профессио-
нального мастерства, формируют предложения по мероприятиям, способствующим 
повышению престижа рабочих профессий, в том числе по проведению информаци-
онно-пропагандистских кампаний с использованием средств массовой информации 
и современных информационных технологий. 

Администрация:
3.11. Участвует в реализации мероприятий государственной программы Ставро-

польского края «Развитие сферы труда и занятости населения».
3.12. Содействует доведению до населения информации о рынке труда, возмож-

ностях трудоустройства, обучения и переподготовки высвобождаемых работников.
3.13. Обеспечивает с участием работодателей проведение оценки инвестици-

онных проектов на их соответствие критериям конкурсного отбора, в том числе их 
влияния на создание и сохранение рабочих мест. 

3.14. Своевременно и объективно информирует Стороны о социально-экономи-
ческом положении в городе Ставрополе.

3.15. Содействуют работодателям в проведении ежегодного мониторинга спроса 
и предложения рабочей силы на рынке труда на среднесрочную перспективу с учетом 
стратегии социально-экономического развития города Ставрополя.

3.16. Разрабатывает прогнозы потребности экономики города Ставрополя  в 
рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий и специальностей, по 
видам экономической деятельности, уровням профессионального образования и на-
правлениям подготовки (специальностям).

3.17. Совместно с Профсоюзами и Работодателями организует участие специ-
алистов в региональном этапе ежегодного Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии» в целях повышения престижа рабочих 
профессий и содействия повышению квалификации работников. 

Участвует в поддержке малого предпринимательства. 
3.18. Осуществляет сбор информации о развитии кадрового потенциала по со-

вершенствованию и развитию системы профессионального обучения, дополнитель-
ного профессионального образования работников организаций города Ставрополя.

3.19. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях ма-
лого предпринимательства, с учетом приоритетных направлений социально-эконо-
мического развития Ставропольского края.

3.20. Содействует обеспечению создания условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей до трех лет.

Работодатели:
3.21. Обеспечивают в полном объеме выполнение норм Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»:

при проведении мероприятий, связанных с высвобождением работников по при-
чинам ликвидации организаций, сокращения численности или штата, переходом на 
неполный режим рабочего времени;

по своевременному информированию государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Ставрополя» о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоуст-
ройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих све-
дения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, 
введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, 
приостановке производства.

3.22. Принимают необходимые меры по сохранению и созданию дополнительных 
рабочих мест.

3.23. Рассчитывают количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
(квоту), исходя из среднесписочной численности работников самостоятельно на дату 
отчетности (ежемесячно). Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

3.24. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в 
пределах заквотированных для них рабочих мест:

1 специальное рабочее место при заквотированных рабочих местах от 4 до 10;
2 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 11 до 20;
3 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 21 до 50;
4 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах свыше 50.
3.25. Обеспечивают создание временных рабочих мест для трудоустройства не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
в соответствии с ограничениями, установленными Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

3.26. Обеспечивают приоритетное трудоустройство граждан Российской Феде-
рации на вакантные рабочие места в организациях.

3.27. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз потребности 
организаций в рабочих и специалистах и направляют предложения о потребности в 
кадрах в органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Ставро-
польского края для установления контрольных цифр образовательным организациям 
приема на обучение профессиям, специальностям и направлениям подготовки за 
счет средств бюджета Ставропольского края.

3.28. Участвуют в создании и развитии системы профессиональных квалифика-
ций, формировании системы независимой оценки квалификации работника, разра-
ботке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.

3.29. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образова-
тельными организациями, организациями дополнительного профессионального об-
разования по профессиональному обучению и дополнительному профессионально-

официальное опубликованиеофициальное опубликование
му образованию работников организаций города Ставрополя; по прохождению учеб-
ной, производственной, преддипломной практики и стажировки учащихся, мастеров 
производственного обучения; предоставлению рабочих мест для трудоустройства 
выпускников; развитию материально-технической базы профессиональных образо-
вательных организаций и организаций дополнительного профессионального обра-
зования Ставропольского края.

3.30. Организуют обучение персонала, повышают квалификацию работников 
организаций города Ставрополя путем освоения ими новых и смежных профессий, 
обеспечивают сохранение и рациональное использование профессионального по-
тенциала работников, повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

3.31. С участием представительных органов работников разрабатывают планы-
графики (программы) мероприятий по поэтапному переходу на профессиональные 
стандарты, включающие подготовку работников (профессиональное образование и 
профессиональное обучение), получение ими дополнительного профессионального 
образования, программы мероприятий для работников предпенсионного возрас-
та, а также прохождения независимой оценки квалификации за счет собственных 
средств.

3.32. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь принятых работ-
ников в организациях города Ставрополя. Активно используют потенциал настав-
ничества при проведении первоначального обучения новых работников непосредс-
твенно на производстве в пределах рабочего времени, установленного трудовым 
законодательством для работников соответствующих возрастов, профессий и про-
изводств.

3.33. По окончании профессионального обучения на производстве организуют 
присвоение работникам квалификации (разряда, класса, категории и т.д.) по профес-
сии согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 
рабочих или профессиональным стандартам и предоставляют работу в соответствии 
с полученной квалификацией (разрядом, классом, категорией и т.д.).

3.34. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обучением на производс-
тве или обучающимся в интересах организации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность без отрыва от производства, создание необходимых 
условий, сохранение средней заработной платы на весь период обучения.

3.35. При повышении квалификационных разрядов или при повышении в долж-
ности учитывают успешное прохождение работниками профессионального обучения 
на производстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а также 
получение ими высшего или среднего профессионального образования.

3.36. В случаях массового высвобождения или ликвидации организации прово-
дят за счет собственных средств опережающее профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование высвобождаемых работников до рас-
торжения с ними трудовых договоров с учетом динамичности рынка труда и спроса 
на рабочую силу.

3.37. Проводят работу по увеличению числа высококвалифицированных работ-
ников до одной трети от числа квалифицированных работников. Предусматривают 
финансовые средства на профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование для персонала не менее           20 процентов работников 
организации в год. 

3.38. Предусматривают систему мотивации труда работников в целях их профес-
сионального развития.

3.39. Формируют резерв управленческих кадров в организациях города Ставро-
поля.

3.40. На договорной основе обеспечивают прием обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования Ставропольского края для прохождения производственной практики в 
организациях города Ставрополя. Выделяют не менее 1 процента рабочих мест для 
выпускников образовательных учреждений.

3.41. Планируют охват внутрипроизводственным (с периодичность не более 5 
лет) обучением 80 процентов работников крупных и средних организаций, а также 
опережающим профессиональным обучением 40-50 процентов работников, подле-
жащих высвобождению.

3.42. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными образовательны-
ми организациями:

предоставлять возможность для стажировки преподавателей профессионально-
го цикла и мастеров производственного обучения непосредственно на производстве, 
устанавливать им доплаты;

определять стипендиатов среди обучающихся профессиональных организаций и 
выплачивать им стипендию, установленную за счет средств организации;

обеспечивать обучающихся спецодеждой и при необходимости спецпитанием во 
время производственной практики;

оказывать помощь в подготовке образовательных организаций к новому учебно-
му году и работе в зимних условиях.

3.43. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального мас-
терства в производственных подразделениях организаций.

3.44. Участвуют в проведении краевых конкурсов профессионального мастерс-
тва «Лучший по профессии», во Всероссийских конкурсах «Лучший по профессии» и 
«Российская организация высокой социальной эффективности».

3.45. Разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на трудоустройс-
тво и закрепление молодых кадров в организациях, проводят «дни открытых дверей», 
профориентационные экскурсии в организации для учащихся старших классов обще-
образовательных учреждений с целью выбора профессии.

Профсоюзы:
3.46. Инициируют включение в отраслевые соглашения, коллективные договоры 

следующих обязательств:
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обра-

зованию работников в организации;
по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной 

защите;
по выработке системы мер по материальной поддержке высвобождаемых работ-

ников;
по предоставлению работникам, уволенным в связи с ликвидацией либо сокра-

щением штата (численности) организации, льгот и гарантий, сверх предусмотренных 
трудовым законодательством.

3.47. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплатную юридичес-
кую помощь работающим членам профсоюза по вопросам занятости и трудовых от-
ношений.

3.48. Осуществляют мониторинг занятости работников, осуществляющих трудо-
вую деятельность неполный рабочий день в организациях, где имеются профсоюз-
ные организации. Информируют о полученных данных государственное казенное уч-
реждение «Центр занятости населения города Ставрополя», контрольно-надзорные 
органы.

3.49. Осуществляют контроль над соблюдением трудового законодательства 
Российской Федерации при проведении мероприятий, связанных с сокращением 
численности или штатов.

3.50. Отстаивают при заключении отраслевых соглашений, коллективных догово-
ров интересы работников в части сохранения рабочих мест, создания необходимых 
условий для профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников, в том числе планируемых к увольнению, предоставления 
высвобождаемым работника льгот и компенсаций сверх установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Работодатели и Профсоюзы:
3.51. Включают в коллективные договоры, отраслевые соглашения и реализуют 

мероприятия по занятости населения, направленные на сохранение рабочих мест, 
обеспечение условий работы для молодых специалистов. 

3.52. В заключаемых коллективных договорах, отраслевых соглашениях предус-
матривают установление дополнительных гарантий при увольнении в связи с ликви-
дацией организации, либо сокращением штата работников организации, предусмат-
ривающих переобучение, профессиональное и дополнительное профессиональное 
образование по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда города 
Ставрополя, за счёт средств работодателя.

3.53. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом производственных 
условий) меры социальной защиты женщин, в том числе применение гибких графи-
ков работы, сокращенной рабочей недели для женщин, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением 
и воспитанием детей, а также иные меры, направленные на расширение прав женщин 
на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении производс-
твом, на отдых и оздоровление.

3.54. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях перечень ус-
ловий, при которых в организации по инициативе работодателя может быть введен 
режим неполного рабочего дня или неполного рабочего времени для отдельных ра-
ботников. 

3.55. При проведении реструктуризации организаций формируют локальные про-
граммы, создают комиссии по проведению данных мероприятий, включают вопросы 
условий реструктуризации и реорганизации в коллективные договоры и соглашения. 
В случае реорганизации юридического лица в форме выделения и разделения, вновь 
образуемые юридические лица сохраняют уровень заработной платы и социальных 
гарантий, предусмотренных действующим на момент реорганизаций коллективным 
договором.

3.56. В пределах своей компетенции содействуют предупреждению конфликтных 
ситуаций, способствуют разрешению индивидуальных и коллективных трудовых спо-
ров в досудебном порядке с использованием процедур, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

3.57. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального мас-
терства в производственных подразделениях организаций, способствующие повы-
шению производительности труда работников.

3.58. Разрабатывают и реализуют меры, предусматривающие создание условий 
для продолжения трудовой деятельности работников предпенсионного и пенсион-
ного возраста, в том числе привлечение их в качестве наставников для молодежи, 
впервые приступающей к трудовой деятельности. 

3.59. В целях сохранения и развития кадрового потенциала, повышения произ-
водительности труда разрабатывают программы по охране и укреплению здоровья 
работников, включающие добровольное медицинское страхование, организацию го-
рячего питания, компенсацию (полную или частичную) стоимости питания и прочее.

3.60. Проводят оценку эффективности использования иностранной рабочей силы 
в городе Ставрополе, применяют полученные результаты при принятии решений о 
целесообразности ее привлечения и использования, соблюдая приоритетное право 
граждан Российской Федерации на трудоустройство, а также с учетом: 

имеющегося трудового потенциала, в том числе прогноза численности безработ-
ных граждан и ожидаемого высвобождения работников;  

возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет районных 
трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или переподготовки безработных 
граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников по профессиям и спе-
циальностям, по которым предполагается привлечение иностранных работников.

IV. В области охраны труда и экологической безопасности

Стороны:
4.1. Участвуют в решении вопросов условий и охраны труда в целях обеспечения 

достойного труда. Регулярно рассматривают вопрос о состоянии условий и охраны 
труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в орга-
низациях города Ставрополя на заседаниях Комиссии.

4.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формированию системы уп-
равления охраной труда, соответствующей современным экономическим и трудовым 
отношениям, переходу к экономическому механизму, побуждающему работодателей 
создавать и обеспечивать безопасные условия и отсутствие травматизма.

4.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по воп-
росам соблюдения законодательства об охране труда в организациях города Став-
рополя.

4.4. Содействуют экономической заинтересованности работодателей по обес-
печению безопасных условий и охраны труда в рамках реализации Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 141-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

4.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы среди организаций го-
рода Ставрополя на лучшее состояние условий и охраны труда, участвуют в конкур-
сах, организуют участие организаций города Ставрополя в конкурсах, проводимых 
министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

4.6. Обеспечивают социальную защиту работников от профессиональных рисков: 
организуют обучение по охране труда работников организаций города Ставрополя 
и содействуют направлению на указанное обучение в приоритетном порядке руко-
водителей организаций - субъектов малого предпринимательства (с численностью 
работников до 50 человек).

Оказывают содействие работодателям города Ставрополя в улучшении условий 
и охраны труда, реализации мер, направленных на уменьшение негативного воздейс-
твия на окружающую среду.

4.7. Обеспечивают непрерывную подготовку руководителей и работников орга-
низаций города Ставрополя по охране труда.

4.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности работников о 
состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях города Ставрополя.

4.9. Исходят из приоритета жизни и здоровья работников по отношению к резуль-
татам их производственной деятельности.

4.10. Проводят акции «Добровольное и конфиденциальное консультирование и 
тестирование на ВИЧ/СПИД на рабочих местах». Принимают меры по недопущению 
дискриминации работников, инфицированных ВИЧ.

4.11. Рассматривают на заседаниях Комиссии несчастные случи на производс-
тве, произошедшие в организациях, осуществляющих деятельность на территории 
города Ставрополя.

4.12. Обеспечивают охват всех работников профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже 1 раза в год.

Администрация:
4.13. Участвует в реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны тру-

да» государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и за-
нятости населения».

4.14. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о состоянии условий и ох-
раны труда в организациях города Ставрополя. Информирует Работодателей и Про-
фсоюзы о состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма, про-
фессиональной заболеваемости в организациях города Ставрополя.

4.15. Обеспечивает координацию и методическое руководство в области охраны 
труда. 

4.16. Координирует и совершенствует систему обучения охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей организа-
ций города Ставрополя. 

4.17. Содействует Работодателям в проведении специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.     № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», реализации мероприятий «дорожной карты», 
направленных на профилактику производственного травматизма. 

4.18. Предусматривает в бюджете на очередной финансовый год средства на 
проведение специальной оценки условий труда работников муниципальных казен-
ных учреждений.

4.19. Проводит разъяснительную работу по обеспечению работников организа-
ций города Ставрополя средствами индивидуальной защиты, прошедших обязатель-
ную сертификацию или декларирование соответствия.

Работодатели:
4.20. Обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Фе-

дерации об охране труда.
4.21. Разрабатывают годовые комплексные планы улучшения условий и охраны 

труда, санитарно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий и 
обеспечивают их финансирование в соответствии с коллективными договорами и 
соглашениями по охране труда.

4.22. Проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению действую-
щих служб (специалистов) охраны труда. В целях создания соответствующих условий 
работы служб (специалистов) охраны труда и проведения профилактической работы 
создают кабинеты по охране труда, обеспечивают повышение квалификации специа-
листов по охране труда не реже одного раза в пять лет.

4.23. Обеспечивают соблюдение норм и условий предоставления работникам 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, разрабатыва-
ют программы по сокращению и выведению из производства рабочих мест с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда.

4.24. Внедряют оборудование и технологические процессы, исключающие не-
благоприятное воздействие на работника. Принимают меры по замене морально ус-
таревшего и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью 
работников.

4.25. За счет собственных средств предусматривают профилактическое лечение 
работников, в том числе приобретение путевок на профилактическое санаторно-ку-
рортное лечение тем из них, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Обеспечивают выделение средств на проведение курса гигиени-
ческого обучения работников и компенсацию затрат по оформлению ими личных ме-
дицинских книжек. 

4.26. В рамках реализации Территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Став-
ропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2017 г. № 523-п, 
организуют проведение диспансеризации работников с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения диспансеризации 
(не менее 1 рабочего дня 1 раз в год). 

Обязуются ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 
дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

4.27. За счет собственных средств создают специальные рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное забо-
левание либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работниками 
трудовых обязанностей.

4.28. Обеспечивают условия для осуществления государственного, муниципаль-
ного ведомственного и общественного контроля над соблюдением требований тру-
дового законодательства, в том числе правовыми и техническими инспекциями тру-
да профсоюзов, уполномоченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов, 
членами комиссий по охране труда и представляют соответствующую информацию 
и документы.

4.29. Предусматривают в коллективных договорах стимулирующие выплаты 
уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профессиональных союзов и 
членам комитетов (комиссий) по охране труда за выполнение ими своих обществен-
ных обязанностей, предоставляют уполномоченным (доверенным) лицам по охране 
труда профессиональных союзов для реализации их полномочий не менее 2 часов 
в неделю с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, 
осуществляют меры по созданию им условий для эффективной работы, содействуют 
профсоюзным организациям в проведении ежегодных смотров-конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда». Проводят ежемесячно в организациях 
города Ставрополя «Дни охраны труда».

4.30. Осуществляют добровольное дополнительное страхование работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний при наличии финансовых 
возможностей.

4.31. Обеспечивают информирование работников о состоянии условий и охраны 
труда на производстве.

4.32. Разрабатывают и внедряют системы управления охраной труда, оценки и 
управления профессиональными рисками, программу «нулевого травматизма».

4.33. Проводят специальную оценку условий труда в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да». 

4.34. Обеспечивают предоставление информации о состоянии условий и охраны 
труда, в том числе о результатах проведения специальной оценки условий труда, в 
комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

4.35. За счет собственных средств проводят обучение членов комиссии для ор-
ганизации и проведения специальной оценки условий труда. Включают представите-
лей выборного органа первичной профсоюзной организации в состав комиссии для 
организации и проведения специальной оценки условий труда.

4.36. Обеспечивают обязательное присутствие  работника при проведении спе-
циальной оценки условий труда на его рабочем месте и письменное ознакомление 
работника с результатами ее проведения.

4.37. По мотивированному предложению выборного органа первичной профсо-
юзной организации проводят внеплановую специальную оценку условий труда. 

4.38. Выплачивают работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда (3 класс), компенсационные выплаты в размерах:

подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – не менее 4%;
подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – не менее 8%;
подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – не менее 12%;
подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – не менее 24%;
работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс), – не ме-

нее 30%.
4.39. Устанавливают работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – не менее 7 календарных дней;
подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – не менее 10 календарных 

дней;
подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – не менее 12 календарных 

дней;
работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс) – не ме-

нее 14 календарных дней.

Профсоюзы:
4.40. Добиваются включения в коллективные договоры, соглашения по охране 

труда, дополнительных гарантий и компенсаций работникам за работу в неблагопри-
ятных условиях.

4.41. Вносят предложения стороне Работодателей по экспертизе условий труда 
на рабочих местах и оценке правильности предоставления гарантий и компенсаций 
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

4.42. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, защищают (в том числе в судебных органах) ин-
тересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или по-
лучивших профессиональное заболевание, а также членов их семей. Обеспечивают 
бесплатную юридическую помощь, консультирование и защиту членов профсоюзов 
по вопросам охраны труда.
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4.43. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями 
прав и законных интересов работников в области охраны труда, вносят работодате-
лям предложения об устранении выявленных нарушений, информируют об этом со-
ответствующие государственные органы.

4.44. Инициируют создание комитетов (комиссии) по охране труда и вводят ин-
ститут уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в организациях города 
Ставрополя вносят работодателям предложения по их обучению и организации их 
эффективной работы.

4.45. Информируют членов профсоюза, работников о состоянии условий и охра-
ны труда в организациях города Ставрополя, изменениях в трудовом законодательс-
тве, в том числе посредством издания и распространения справочно-методической 
литературы по охране труда.

4.46. Принимают участие в организации и проведении научно-практических кон-
ференций, семинаров, совещаний, выставок в области охраны труда.

4.47. Участвуют в организации и проведении «Дней охраны труда».
4.48. Оказывают содействие Работодателям по внедрению отечественного и 

зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда в организациях 
города Ставрополя.

4.49. Во взаимодействии со Ставропольским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации (по согласованию) в рамках 
действующего законодательства осуществляют мониторинг несчастных случаев на 
производстве. Проводят мероприятия по профилактике несчастных случаев на про-
изводстве (обучающие семинары, совещания и д.р.)

V. В сфере конструктивного взаимодействия Сторон
и развития системы социального партнерства

Стороны:
5.1. Реализуют принципы социального партнерства.
5.2. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам социально-эконо-

мического развития города Ставрополя и принимают решения по вопросам, вклю-
ченным в Соглашение.

5.3. Обеспечивают выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации, 
касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении проектов нормативных 
правовых актов города Ставрополя по вопросам социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений.

5.4. Принимают меры по совершенствованию нормативной правовой и договор-
ной базы социального партнерства в городе Ставрополе.

5.5. Продолжают работу по повышению социальной ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности, действующих на территории города Ставропо-
ля, вовлечению организаций всех организационно-правовых форм в систему соци-
ального партнерства.

5.6. Проводят разъяснительную работу о преимуществах договорных отношений 
в сфере социально-трудовых отношений на «Днях охраны труда», семинарах-сове-
щаниях, в средствах массовой информации, уделяя особое внимание субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

5.7. Осуществляют мониторинг качества коллективных договоров  в организаци-
ях города Ставрополя, а также осуществляют контроль за их выполнением). 

5.8. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, отраслевых соглашений 
путем вовлечения более широкого круга работников, работодателей в переговорные 
процессы.

5.9. Проводят ежегодные конкурсы на лучшую организацию работы по развитию 
социального партнерства в сфере труда, готовят предложения по участию организа-
ций города Ставрополя в конкурсах на лучший коллективный договор всех уровней.

5.10. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых конфликтов, воз-
никающих в области социально-трудовых отношений.

5.11. Официально информируют друг друга о готовящихся мероприятиях, разра-
батываемых документах с целью реализации Соглашения, решения других социаль-
но-экономических проблем.

5.12. Информируют друг друга о работе, проведенной по выполнению Соглаше-
ния и достигнутых результатах.

5.13. Ежегодно рассматривают ход выполнения обязательств Сторон, установ-
ленных настоящим Соглашением на заседании Комиссии.

5.14. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем порядке:
сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Комис-

сию в письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем конкретных 
изменений;

после получения соответствующего предложения одной из Сторон переговоры 
Сторон должны быть проведены в течение одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.

5.15. Разрабатывают при необходимости рекомендации Сторон комиссии по со-
циально-трудовым вопросам.

Администрация:
5.16. Обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами при подготовке 

проектов нормативных правовых актов города Ставрополя по вопросам регулирова-
ния социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

5.17. Направляет проекты нормативных правовых и иных актов в сфере труда, а 
также проекты  муниципальных программ, касающихся социально-трудовых отноше-
ний  (до принятия их Администрацией), а также документы и материалы, необходи-
мые для их обсуждения, на рассмотрение в Комиссию для принятия соответствую-
щих решений. Решения Комиссии, а при наличии неурегулированных разногласий 
- мнения ее Сторон подлежат обязательному рассмотрению Администрацией.

5.18. В период действия Соглашения не допускает принятия нормативных право-
вых актов администрации города Ставрополя, ухудшающих социально-экономичес-
кое положение работников, работодателей без предварительного их обсуждения со 
Сторонами.

5.19. Проводит мониторинг и анализ заключения соглашений и коллективных 
договоров в организациях  города Ставрополя, а также работы органов социального 
партнерства.

5.20. Один раз в год представляет Сторонам социального партнерства или раз-
мещает на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информацию о заключении отраслевых соглашений и 
коллективных договоров в организациях города Ставрополя, а также Перечень соци-
ально-экономических показателей, подлежащих обсуждению Сторонами Комиссии 
при подведении итогов выполнения Соглашения, являющихся приложением № 2 к 
настоящему Соглашению.

5.21. Обеспечивает участие представителей Профсоюзов и Работодателей в ра-
боте консультативных и совещательных органов, образованных при администрации 
города Ставрополя при рассмотрении вопросов социально-трудовых и экономичес-
ких отношений.

5.22. Содействует реализации права Работодателей и Профсоюзов на объеди-
нение в целях развития социального партнерства, обеспечивает их участие в работе 
формируемых органами местного самоуправления города Ставрополя постоянно 
действующих комиссий, рассматривающих вопросы в сфере труда.

5.23. Содействует участию объединений работодателей в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в формировании и реализации государственной политики в сфере соци-
ально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, оказыва-
ет в соответствии с федеральными законами поддержку объединениям работодате-
лей как социально ориентированным некоммерческим организациям.

5.24. Оказывает поддержку объединениям работодателей в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о 
поддержке малого и среднего предпринимательства. 

5.25. Содействует организации социальной рекламы в средствах массовой ин-
формации, направленной на пропаганду достойного труда, договорных отношений в 
системе социального партнерства города Ставрополя. Информирует население го-
рода Ставрополя о необходимости заключения трудовых договоров при поступлении 
на работу.

Работодатели:
5.26. Обеспечивают легитимное представительство работодателей в системе 

социального партнерства города Ставрополя.
5.27. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», со-
действуют созданию представительных органов работников организаций  города 
Ставрополя.

5.28. Предоставляют не освобожденным от основной работы членам выборных 
органов профсоюзных организаций время для участия в работе созываемых про-
фессиональными союзами конференций, в работе выборных коллегиальных органов 
профессиональных союзов, а также краткосрочной профсоюзной учебы с сохранени-
ем за ними места работы (должности) и среднего заработка на время в размере не 
ниже средней заработной платы.

5.29. Способствует реальному участию работников в управлении организацией 
непосредственно или через свои представительные органы.

5.30. Обеспечивают выполнение требований трудового законодательства при 
принятии локальных нормативных актов в части учёта мнения представительного 
органа работников. Не инициируют внесение в коллективный договор изменений, 
ухудшающих условия труда работников в период его действия.

5.31. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении коллективных дого-

воров и отраслевых соглашений, создании комиссий по трудовым спорам в органи-
зациях города Ставрополя.

5.32. Представляют отраслевые соглашения и коллективные договоры в соот-
ветствующие органы по труду для уведомительной регистрации.

Не препятствует Сторонам при осуществлении мониторинга соблюдения тру-
дового законодательства, уровня заработной платы работников города Ставрополя.

Профсоюзы:
5.33. Инициируют коллективные переговоры по заключению коллективных дого-

воров и отраслевых соглашений. 
5.34. Осуществляют правовую экспертизу заключаемых первичными профсоюз-

ными организациями  коллективных договоров до их принятия.
5.35. Осуществляют контроль за выполнением обязательств коллективных дого-

воров и соглашений.
5.36. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных 

организаций по вопросам правового регулирования трудовых отношений, практики 
заключения коллективных договоров и отраслевых соглашений.

5.37. Оказывают практическую и консультативную помощь членам профсоюзов в 
защите социально-трудовых прав и гарантий.

5.38. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в организациях горо-
да Ставрополя и оказывают содействие работодателям и работникам в их создании.

5.39. Продолжают работу по восстановлению и созданию первичных профсоюз-
ных организаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсою-
за в организациях  города Ставрополя.

VI. Организация контроля за выполнением Сторонами
обязательств по Соглашению

6.1. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется Сторонами Согла-
шения самостоятельно.

6.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны учитывают пере-
чень социально-экономических показателей, являющихся приложением № 2 к насто-
ящему Соглашению.

6.3. Стороны договорились считать отказ от присоединения к настоящему Со-
глашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории города 
Ставрополя, мотивированным при предоставлении ими соответствующих докумен-
тов, отражающих финансово-экономическое положение данного хозяйствующего 
субъекта, а также перечня мероприятий по поэтапному выполнению обязательств 
Соглашения.

6.4. В случае невозможности реализации по причинам экономического, техноло-
гического, организационного характера отдельных положений Соглашения работо-
датель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представи-
тель (представительный орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться в письменной форме 
к Сторонам Соглашения с мотивированным предложением о временном приостанов-
лении действия отдельных положений Соглашения в отношении данного работода-
теля. Стороны рассматривают это предложение и могут принять соответствующее 
решение о временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения 
в отношении данного работодателя.

6.5. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положений Соглаше-
ния. 

6.6. Текст Соглашения в течение 15 дней (срок после проведения уведомитель-
ной регистрации)  публикуется в печатном издании органов местного самоуправле-
ния города Ставрополя - муниципальной газете «Вечерний Ставрополь».

Текст Соглашения одобрен городской трехсторонней комиссией по регулирова-
нию социально-трудовых отношений муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края (решение от 02.11.2018 № 1)

Глава 
города 
Ставрополя 

Представитель Федерации проф-
союзов Ставропольского края 
— председатель межмуниципаль-
ного координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов с центром 
в городе Ставрополе

Председатель    
Ассоциации работо-
дателей города Став-
рополя (территори-
альное объединение 
работодателей)

А.Х. Джатдоев И.А. Кулиничева И.А. Михайлов

Примечание: Соглашение составлено в 4-х экземплярах и передано Администра-
ции, Профсоюзам, Работодателям и комитету труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 

(далее – объявление)

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы (далее – конкурс) консультанта 
отдела сводного бюджетного планирования, анализа исполне-
ния бюджета и методологии бюджетного процесса  комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакант-
ной должности консультанта отдела сводного бюджетного 
планирования, анализа исполнения бюджета и методологии 
бюджетного процесса комитета финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя, к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки:

высшее профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном но-
сителе в отдел правового и штатного обеспечения комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя по 
адресу: г.Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 96, кабинет 420, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утверж-
денной приказом руководителя комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя от 26 октября 2012 г. № 
120;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением 
фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удосто-
веряющего личность, с предъявлением подлинника (соответс-
твующий документ также предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность и трудовой стаж, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о повышении квали-
фикации, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

документы об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае», муниципальными правовыми ак-
тами города Ставрополя.

Основными направлениями деятельности консультанта 
отдела сводного бюджетного планирования, анализа испол-
нения бюджета и методологии бюджетного процесса комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя явля-
ется формирование сводной бюджетной росписи города Став-
рополя, подготовка документации для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета города Ставрополя по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, 
формирование лимитов бюджетных обязательств, участие в 
формировании отчетности об исполнении бюджета, органи-
зация подготовки материалов на заседания Ставропольской 
городской Думы и администрации города Ставрополя по воп-
росам, входящим в компетенцию отдела сводного бюджетного 
планирования, анализа исполнения бюджета и методологии 
бюджетного процесса, анализ исполнения бюджета города 
Ставрополя по расходам, источникам финансирования бюд-
жета дефицита города Ставрополя, ведение служебной пере-
писки.

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включительно, 
ежедневно в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 14 марта 
2019 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. К. Мар-
кса, д. 96.

Порядок проведения конкурса определен приказом ру-
ководителя комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя от 26.10.2012 № 120 «Об утверждении 
Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в комитете финансов и 

бюджета администрации города Ставрополя». С порядком 
проведения конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» 
по адресу: (http://ставрополь.рф), раздел «Сервисы», подраз-
дел «Документы и отчеты органов администрации», подраздел 
«Документы органов администрации», «Приказ об утвержде-
нии Методики проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы в комитете финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя» - ссылка 
http://ставрополь.рф/regulatory/doc/index.php?ELEMENT_
ID=47520 или в отделе правового и штатного обеспечения ко-
митета финансов и бюджета администрации города Ставропо-
ля по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 420,  а 
также уточнить по телефону: 26-68-46. 

ПРОЕКТ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с консультантом отдела сводного бюджетного планирования, 
анализа исполнения бюджета и методологии 

бюджетного процесса)

_____ 2019 г.                         г. Ставрополь                             № _____

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя, в лице _______________________________________
__________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руково-
дителя)

действующего на основании _____________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Работода-
тель», ИНН 2636039215, КПП 263601001, ОКПО 02277964, 
ОГРН 1022601931989, с одной стороны, и гражданин(ка) 
Российской Федерации __________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________;
                                               (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________
__________________________________________________________;

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____№ ______________, выдан _______________
__________________________________________________________;                                                                                      

(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; ИНН 
_________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муници-
пальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора  

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную 
службу, назначается на должность консультанта отдела свод-
ного бюджетного планирования, анализа исполнения бюджета 
и методологии бюджетного процесса  комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя и берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы.

2. Настоящий договор является договором по основной 
работе.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставро-
польского края должность, замещаемая Муниципальным слу-
жащим, отнесена к ведущей группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является 

комитет финансов и бюджета администрации города Ставро-
поля.

6. Настоящий договор заключается на неопределенный 
срок. 

2. Права и обязанности Муниципального служащего

7. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  
предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона от 02 
марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, в том числе право расторгнуть настоящий договор 
и уволиться с муниципальной службы по собственному жела-
нию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязан-
ности по должности муниципальной службы, предусмотрен-
ные законами Российской Федерации, Ставропольского края, 
положением о комитете финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя, положением об отделе сводного бюджет-
ного планирования, анализа исполнения бюджета и методоло-
гии бюджетного процесса комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя, должностной инструкцией, 
в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства 
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, 
установленные федеральными законами.

9. Муниципальный служащий имеет право в соответствии 
со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на 
защиту своих персональных данных, хранящихся у Работода-
теля.

3. Права и обязанности Работодателя

10. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 
договором, положением о комитете финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя, положением об отделе свод-
ного бюджетного планирования, анализа исполнения бюджета 
и методологии бюджетного процесса комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя, должностной 
инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудо-
вого распорядка администрации города Ставрополя, отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинар-
ной ответственности в случае совершения им дисциплинарно-
го проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

11. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организацион-

но-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служаще-
му социальных гарантий, установленных федеральными зако-
нами, законами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе 
Российской Федерации, Ставропольского края и условия на-
стоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края и муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные дан-
ные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

4. Оплата труда 

12. Муниципальному служащему устанавливается долж-
ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в раз-
мере ________ рублей.

13. Муниципальному служащему выплачиваются ежеме-
сячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 30 
процентов должностного оклада;

2) надбавка к должностному окладу за особые условия 
деятельности (муниципальной службы) в размере до 170  про-
центов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере 150  процентов долж-
ностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере до 25 процен-
тов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных 
выплат устанавливается локальными правовыми актами 
администрации города Ставрополя, комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае», решением Ставропольской 
городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих города Ставрополя», Коллективным догово-
ром комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя, законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя. 

14. За выполнение особо важных и сложных заданий в со-
ответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 
сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате 
труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя Муниципальному служащему 
могут выплачиваться премии.

15. Размер должностного оклада и надбавки за ученую сте-
пень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

16. Муниципальному служащему устанавливается ненор-
мированный служебный день.

17. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 3 ка-
лендарных дня и иные отпуска в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

18. Муниципальному служащему обеспечиваются надле-
жащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

19. Муниципальному служащему предоставляются основ-
ные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

20. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора, 

прекращение договора

21. Работодатель и Муниципальный служащий несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взятых на себя обязанностей и обязательств в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

22. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя-
щий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федера-
ции;

2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий на-

стоящего договора Муниципальный служащий уведомляется 
об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
их изменения.

23. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий дого-
вор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

24. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

25. Споры и разногласия по настоящему договору разре-
шаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

26. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муни-
ципального служащего, второй - у Муниципального служащего. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Заместитель главы 
администрации города 
Ставрополя, руководитель 
комитета финансов и 
бюджета администрации 
города Ставрополя
__________________________

«___» ______________   20    г.

Муниципальный служащий

__________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
                     (подпись)
«___»  ________________    20    г.

   М.П.

Адреса сторон:

_________________________   
_________________________

___________________________
___________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя, иными локальными актами, непосредс-
твенно связанными с трудовой деятельностью Муниципально-
го служащего, Коллективным договором комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя     
первый заместитель руководителя 

комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя Т.Ю.Филькова  

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ» 
информирует о том, что 1 января 2019 года вступили в силу 
изменения в Закон  РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации».
В частности, периоды выплаты пособия по безработице будут сокращены для всех категорий 

граждан (3 и 6 месяцев), кроме  граждан  предпенсионного возраста. 
Между тем увеличатся максимальный и минимальный размеры пособия по безработице, 

кроме того, будет отдельно установлен размер пособия по безработице для граждан  предпен-
сионного* возраста. 

Обращаем ваше внимание на то, что данные изменения будут распространяться на граждан, 
обратившихся в Центр занятости и признанных безработными после 1 января 2019 года.

За разъяснениями можно обращаться в Центр занятости по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Карла Маркса, д. 92-б, этаж 2, кабинет 207, или по телефонам: 315-705; 315-717.

* С 2019 года предпенсионным считается возраст в течение 5 лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости.                                                                                                                    27

Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

                                С 9 по 24 февраляС 9 по 24 февраля  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пальчиковой Натальей Владимировной, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 213/5, кв. 25, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 8-928-322-74-20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 27856, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 26:12:020303:450, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Арония», 411-б, номер 
кадастрового квартала 26:12:020303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Арония», №380, кадастровый номер 26:12:020303:423;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Арония», ул. Лысая гора, кадастровый номер 26:12:020303:1215.
Заказчиком кадастровых работ является: Съедин Николай Григорьевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Морозова, 

82, кв. 18, тел. 45-42-11.
Собрание   по   поводу   согласования  местоположения   границы   состоится   по   адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 15 марта 2019 г. в 14 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 фев-

раля 2019  г.  по 15 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ  земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 12 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                      111

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михайловс-
ка, 10 соток, все коммуникации, развитая инфра-
структура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                                  66

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-453-91-12.
66

КУПЛЮ

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. МЕНЯЕМ старые газо-
вые колонки на новые.
Тел.: 8-968-279-56-81, 8-905-460-70-54.          112 В Ставропольском крае принят закон, в соответствии с которым жителям Ставрополья, 

не достигшим совершеннолетия до окончания Второй мировой войны (3 сентября 1945 года), 

присваивается категория «Дети войны» и будет выдано соответствующее удостоверение.

Жителям Ленинского района города Ставрополя для получения удостоверения нужно обратиться по 
следующим адресам:

Наименование Адрес Режим работы

Комитет труда и социальной защиты 
населения администрации 

города Ставрополя
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

Понедельник – 
пятница

с 9.00 до 18.00

Помещение совета микрорайона № 1 г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 188

Пн. с 9.00 до 18.00
Ср. с 14.00 до 18.00
Чт. с 9.00 до 14.00

Помещение совета микрорайона № 2 г. Ставрополь, пр-кт Октябрьской 
Революции, 29

Помещение совета микрорайона № 3 г. Ставрополь, ул. Готвальда, 6

Помещение совета микрорайона № 4 г. Ставрополь, ул. Объездная, 5-б

Помещение совета микрорайона № 5 г. Ставрополь, ул. Ленина, 318/3

Помещение совета микрорайона № 6 г. Ставрополь, ул. Мира, 151

Помещение совета микрорайона № 7 г. Ставрополь, ул. Чкалова, 27а

Помещение совета микрорайона № 8 г. Ставрополь, ул. Пономарева, 5г

Помещение совета микрорайона № 9 г. Ставрополь, ул. Серова, 278/3

Помещение совета микрорайона № 10 г. Ставрополь, ул. Серова, 422

Помещение совета микрорайона № 11 г. Ставрополь, ул. Серова, 422

Помещение совета микрорайона № 12 г. Ставрополь, ул. Магистральная, 16/1

С собой нужно иметь заявление о выдаче удостоверения, паспорт, копию паспорта, фотографию раз-
мером 3 х 4 см.

Конкурсный управляющий ООО «Ставропольсетьэнергоремонт», г. Невинномысск, ул. Во-
допроводная, 360,  ИНН 2631034291 ОГРН 1152651022633, Бервинов Александр Валерь-
евич (ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел.9054183007, 
e-mail:abervinov@mail.ru, член Ассоциации СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул.4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), действ. на основании ре-
шения  Арбитражного суда СК от 14.12.2017, дело А63-7393/15, сообщает о проведении на 
сайте  ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru: 1. Публичного предложения - открыто-
го по составу, форме подачи предложений. Лот 1. Материалы, 165 наименований (зажимы, 
гайки, болты, щиты электрические, муфты, наконечники и пр. материалы для электромон-
тажных работ), перечень по запросу, на сайте ЕФРСБ, цена 587313,5р., лот 2 УАЗ-390944, 
2008г. м483ме26, цена 35672,2р., лот 3 ВАЗ21214, 2011г. в491тк26, цена 159432,75р., лот 4 
ВАЗ11194, 2007г. м049вр26 цена 64420,5р.   Срок публичного предложения - 33 календар. 
дня. Прием заявок с 18.02.2019г., 10ч., по 22.03.2019г., 16ч., Величина снижения – 5% от 
нач. цены, снижение - каждые 3 календар. дня. В 1-м периоде снижения нет. Задаток 10% 
от нач. цены на интервале. Победитель – первый, подавший заявку, с ценой не ниже цены 
периода. При подаче различных предложений о цене в один период - победитель - предло-
живший большую цену. 2.Аукциона 01.04.2019г., открытого по составу, форме подачи пред-
ложений. Лот 1 Renault Duster, 2013г., к737ут26, подъемник автогидрав. ВС-18А ГАЗ-3307, 
2008г., м049кс26, п/прицеп СЗАП-93282, 2011г. ЕА686926, тягач МАЗ-6430А8-360-010, 
2008г. м345мв26, подъемник автом. ПСС-141.28Э КамАЗ-43114, 2008, м329мв26, а/кран 
КС-55713-5   КамАЗ-43118-15, 2008г., м644кс26, БКМ-317-01 48101В, 2011г., а541ор26, а/
кран КС-55713-5  «Урал-4320», 2008г., м642кс26, «Лада»-217030, 2008г. м571ес26, подъем. 
автогидрав. КамАЗ-43114-15 ВС-28К, 2011, в543тх26. Нач. цена 9917000р. Прием заявок с 
18.02.2019г., 10ч., по 25.03.2019г., 16ч., Шаг  – 5% от нач. цены, задаток 10% от нач. цены. 
Победитель - предложивший наибольшую цену. Продажа без НДС. Для участия подаются 
заявка и документы, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие 
заявку, оплатившие задаток. Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок: ООО «Став-
ропольсетьэнергоремонт», ИНН 2631034291 р/с 40702810060100001567 ПАО «Сбербанк» 
к/с 30101810907020000615  БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10 до 15 час.
по месту нахождения имущества, согласовав дату по т. 9054183007.  Подведение итогов 
по регламенту ЭТП. В течение 5 дн. с даты подведения итогов  победителю направляется 
проект договора. В случае отказа (уклонения) от подписания  в течение 5 дн. задаток не воз-
вращается.  Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора: ООО «Ставропольсеть-
энергоремонт», ИНН 2631034291, р/с 40702810815000000144 ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», 
к/с 30101810007020000751, БИК 040702751.                                                                                            26

В соответствии с частью 4 статьи 157.2 Жи-

лищного кодекса РФ МУП «ВОДОКАНАЛ» 

информирует жителей многоквартирных 

домов о расторжении договоров холодного 

водоснабжения и водоотведения:

 с ТСЖ «Звезда», договоры о предоставлении коммунальных услуг по водоснабжению и во-
доотведению считаются заключенными с 01.03.2019 г. между МУП «ВОДОКАНАЛ» и собственни-
ками (пользователями) помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
307;

 с ООО УК «МЕГАПОЛИС», договоры о предоставлении коммунальных услуг по водоснаб-
жению и водоотведению считаются заключенными с 01.03.2019 г. между МУП «ВОДОКАНАЛ» и 
собственниками (пользователями) помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 452;

 с ООО УК «24 часа», договоры о предоставлении коммунальных услуг по водоснабжению и 
водоотведению считаются заключенными с 01.03.2019 г. между МУП «ВОДОКАНАЛ» и собствен-
никами (пользователями) помещений в многоквартирных домах по адресам:  

- г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 26; 

- г. Ставрополь, ул. Гагарина, 13; 

- г. Ставрополь, ул. Парижской Коммуны, 54;

- г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 35; 

- г. Ставрополь, ул. Ленина, 408а;

- г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 92.                                                          31

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес элек-
тронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015 г., в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030301:77,  расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:030301:77 является Карагодина Светлана Николаевна, контактный телефон +7-903-419-40-58, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 32, кв. 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, ул. Ленина, 127, 18 марта 2019 года в 15:00. С проектом межевого плана указанного земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 127. Возражения по проекту межевого 
плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Ленина, 127, в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение границ уточняемого земельного участка: кадастровый 
номер 26:12:030301:60, адрес - Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Апанасенковская, дом 24. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                      30

12 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК. Облачно с прояснения-
ми. Температура -1

о
С...+5

о
С, ветер юго-восточ-

ный 3...6 м/с, давление 719...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП ТрофимовД.А.), почтовый адрес: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон:+7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
4876, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032004:681,  расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г Ставрополь, СТ «Зорька»,  участок № 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Надолинский Михаил Анатольевич, адрес для связи: Ставропольский край, город  
Ставрополь, улица Ленина, 139.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 18 марта 2019 года в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, внести замечания, возражения и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности, а также возражения по выбору места проведения собрания можно с 12 
февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, 
литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:032004:681:

- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Зорька», участок № 110 с кадастровым номером 26:12:032004:706;
- Ставропольский край, г Ставрополь,  СТ «Зорька»,  участок №85 с кадастровым номером 26:12:032004:682.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                        29
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