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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

НА 2014 - 2016гг.  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ВОРКУТА» 

     

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Настоящее Соглашение, именуемое в дальнейшем «Соглашение», заключено в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, 

федеральным и республиканским законодательством, Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», с целью обеспечения гарантий социальной 

защиты и трудовых прав работников, разрешения проблем социально-экономического 

развития городского округа «Воркута», координации действий сторон в вопросах 

социального партнерства.  

1.1 Стороны Соглашения: 
1.1.1 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - Администрация); 

1.1.2 Работодатели, представленные Союзом промышленников, предпринимателей и 

работодателей муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

Работодатели); 

1.1.3 Работники, члены профсоюзов предприятий, организаций, частного 

предпринимательства, представленные объединением профсоюзов муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - Профсоюзы) 

1.2 Стороны: 
- заключили настоящее Соглашение на основе социального партнерства с целью 

создания необходимых и первоочередных условий для жизнедеятельности 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее МО ГО «Воркута»), 

развития промышленности и предпринимательства, регулирования социально-трудовых 

отношений между работниками и работодателями, социальной и правовой защиты 

жителей МО ГО «Воркута»; 

- настоящее Соглашение является правовым актом социального партнерства, который 

устанавливает взаимные права и обязательства сторон; 

- стороны поддерживают присоединение к Соглашению других работодателей и 

профсоюзных организаций, а также констатируют, что неприсоединение к Соглашению не 

препятствует участию в его выполнении; 

- Соглашение рассматривается как основа для переговоров в организациях при 

заключении коллективных договоров; 

- обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не 

могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности 

работников в присоединившихся к Соглашению организациях;                                                                       

- стороны, подписавшие настоящее Соглашение, рекомендуют заключать  

территориальные соглашения и коллективные договоры на предприятиях и организациях 

всех форм собственности и обязуются оказывать трудовым коллективам содействие в 

развитии социального партнерства; 

 стороны Соглашения представляют друг другу полную и своевременную 

информацию по вопросам социально-экономического положения МО ГО «Воркута», 

выполнения Соглашения. 

 

 

 

 



2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

2.1.Стороны Соглашения совместно обязуются: 
2.1.1 Содействовать стабилизации, укреплению экономического и финансового  

положения предприятий, организаций и учреждений городского округа. 

2.1.2 Обеспечить на территории городского округа соблюдение законодательства 

о защите прав потребителей. 

2.1.3 Проводить согласованную политику, направленную на повышение реальных 

доходов и уровня жизни населения МО ГО «Воркута». 

2.1.4 Способствовать своевременному рассмотрению коллективных трудовых 

споров. Формировать примирительные комиссии для разрешения коллективных трудовых 

споров в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2 Администрация обязуется: 
2.2.1 Организовать выполнение основных направлений программы социально-

экономического развития городского округа. 

2.2.2 Разработать мероприятия по включению приоритетных направлений 

развития экономики городского округа в целевые программы, финансируемые из 

республиканского и федерального бюджетов. 

2.2.3 Вносить предложения по проектам планов социально-экономического 

развития городского округа «Воркута». 

2.2.4 Осуществлять поддержку деятельности организаций в приоритетных для 

социально-экономического развития городского округа направлениях. 

2.2.5 Обеспечивать привлечение организаций городского округа всех форм 

собственности к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа путем 

опубликования соответствующих извещений в средствах массовой информации. 

2.2.6 Осуществлять меры по развитию предпринимательства, разрабатывать 

механизм реализации принятых нормативных правовых актов для создания условий и 

дальнейшего развития малого и среднего бизнеса. 

2.2.7 В целях насыщения потребительского рынка качественными товарами, 

услугами создавать благоприятные условия для развития торговли и предпринимательства, 

принимать меры по реализации муниципальной программы государственной поддержки и 

развития малого предпринимательства. 

2.2.8 При формировании бюджета рассматривать предложения сторон 

социального партнерства по расходам социальной направленности, по разработке и 

реализации муниципальных комплексных и целевых программ. 

2.2.9 Формировать местный бюджет, обеспечивающий социально-экономическое 

развитие городского округа и повышение жизненного уровня населения. В ходе 

подготовки проекта местного бюджета рассматривать предложения трехсторонней 

комиссии. 

2.3 Работодатели обязуются: 
2.3.1 Принимать действенные меры по улучшению экономического и финансового 

положения, обеспечению стабильной работы организаций, по увеличению объема и 

качества выпускаемой продукции, товаров, услуг. 

2.3.2 Содействовать реализации планов и программ социально-экономического 

развития городского округа, в том числе обеспечивать представление информации 

Администрации городского округа, необходимой для составления прогнозов и обзоров 

социально-экономического планирования. 

2.3.3 Своевременно уплачивать налоговые платежи в бюджет и взносы в целевые 

бюджетные и государственные внебюджетные фонды. 

2.3.4 Принимать участие в разработке соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве между Администрацией и иными организациями, участвовать в 

мониторинге их реализации. 



2.3.5 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заключать 

коллективные договоры в организациях и предприятиях независимо от форм 

собственности, способствовать созданию и работе первичных профсоюзных организаций, 

обеспечивать представление коллективных договоров на уведомительную регистрацию в 

Министерство экономического развития Республики Коми. 

2.4 Профсоюзы обязуются: 
2.4.1 Содействовать стабилизации работы организаций присущими профсоюзам 

формами. 

         2.4.2 Содействовать соблюдению трудовой и технологической дисциплины. 

2.4.3 Осуществлять общественный контроль за выполнением работодателями 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного страхования" и Федерального закона "О занятости населения в РФ" 

2.4.4 Принимать участие в рабочих группах и комиссиях по подготовке проекта 

бюджета, целевых программ на муниципальном уровне. 

2.4.5 Принимать участие в разработке соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве между Администрацией и иными организациями, участвовать в 

мониторинге их реализации. 

2.4.6 В установленном законодательством порядке представлять интересы 

работников при рассмотрении дел о банкротстве организаций в арбитражных судах. 

2.4.7 Проводить экспертизу коллективных договоров на соответствие их 

положений действующему трудовому законодательству (до уведомительной 

регистрации). 

 

 

3. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
 

 

Стороны Соглашения совместно: 
3.1 Принимают согласованные меры при угрозе массового высвобождения 

работников, экстренно разрабатывая план взаимных действий, направленных на 

содействие занятости, поддержку высвобождаемых работников. 

3.2   Обеспечивают при наличии вакантных рабочих мест преимущественное право 

на трудоустройство жителям МО ГО «Воркута». 

3.3  В целях повышения престижа массовых рабочих профессий и содействия 

повышению квалификации работников различных отраслей организуют конкурсы 

профессионального мастерства. 

Администрация и Работодатели: 
3.4   Содействует созданию временных рабочих мест для подростков и студентов в 

свободное от учебы время по различным секторам экономики. 

3.5 Создают условия для занятости молодежи. Организовывают проведение 

профориентационной работы с молодежью, в том числе среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работодатели и Профсоюзы: 
3.6  Сообщают Администрации и Центру занятости населения о потребностях в 

квалифицированных кадрах, требованиях к квалификации рабочих и специалистов, о 

наличии вакансий. 

3.7   Предоставляют высвобожденным работникам возможность переобучения новым 

профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с обязательным 

трудоустройством по новым профессиям. 

3.8  В случае ликвидации организаций и подразделений, полной либо частичной 

приостановки производства, влекущих за собой сокращение рабочих мест, предварительно 

(не менее чем за 3 месяца) уведомляют Центр занятости и объединение профсоюзов. 

consultantplus://offline/ref=22EED46044C4DB99FB3DE7CBB0FA5D5627A9173203D90D2290565D8D3Aw7i0I
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3.9 Принимают меры по наиболее полному использованию производственных 

мощностей, модернизации и сохранению рабочих мест в организации. Определяют 

потребность в специалистах в целях опережающей подготовки, переподготовки кадров и 

организуют повышение квалификации кадров. 

3.10 Принимают меры при взаимодействии с Центром занятости населения по 

созданию временных рабочих мест для проведения общественных работ и организации 

занятости молодежи в свободное от учебы время. 

3.11  Обеспечивают совместно с Центром занятости координацию и осуществление 

предварительных мер по предупреждению массового высвобождения работников и 

оперативное решение вопросов, возникающих в ходе высвобождения. 

Профсоюзы: 
3.12  Обеспечивают включение в коллективные договоры и соглашения положений: 

- о сохранении рабочих мест, увеличении объемов работ; 

- о создании необходимых условий для подготовки и переподготовки, переобучения и 

повышения квалификации работников, в том числе намеченных к высвобождению; 

- о предоставлении льгот и компенсаций, установленных действующим 

законодательством, работникам, высвобождаемым из организаций; 

- о заключении с работниками (с их согласия) договоров о повышении квалификации, 

переобучении и профессиональном обучении без отрыва от производства в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени; 

- о создании дополнительных рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной 

защите. 

3.13 Разрабатывают и реализуют меры поощрения работников из числа членов 

профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе. 

 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ВОРКУТА» 
 

Стороны Соглашения совместно: 
4.1 Проводят согласованную политику и разрабатывают механизмы определения 

социально обоснованного уровня заработной платы, руководствуясь следующими 

принципами: 

- оплата труда рассматривается в качестве основного источника доходов и 

важнейшего стимула трудовой активности граждан; 

- поэтапное повышение заработной платы с учетом приближения минимальной 

заработной платы к уровню прожиточного минимума по Республике Коми; 

- безусловное соответствие оплаты труда его результатам и сложности; 

- соблюдение законодательства, регулирующего вопросы оплаты труда. 

4.2 Принимают действенные меры по погашению задолженности по заработной 

плате работникам организаций всех форм собственности, находящихся на территории 

городского округа. 

Администрация: 
4.3 В пределах установленной компетенции разрабатывает проекты нормативных 

правовых актов в сфере труда, направленных на повышение уровня жизни и доходов 

населения городского округа. 

Работодатели: 
4.4 Осуществляют регулирование оплаты труда посредством заключения и 

реализации соглашений, коллективных договоров и иных локальных актов.  

4.5 Своевременно выплачивают заработную плату работникам и принимают 

действенные меры по погашению ее задолженности, проводят индексацию заработной 



платы согласно действующему трудовому законодательству, соглашениям и коллективным 

договорам. 

4.6 В целях совершенствования системы оплаты труда осуществляют аттестацию 

рабочих мест. 

Профсоюзы: 
4.7 Проводят активную деятельность по ликвидации задолженности по оплате труда 

в организациях всех форм собственности, а также по соблюдению сроков выплаты 

заработной платы и конкретного механизма компенсации ее потерь в случае задержки по 

независящим от работника причинам. 

4.8 Анализируют уровень доходов населения, вносят предложения Администрации и 

работодателям по повышению доходов, рекомендуют их для включения в коллективные 

договоры и соглашения. 

 

 

5. ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

5 Стороны Соглашения совместно обязуются: 

5.1 Обеспечивать реализацию требований действующего законодательства РФ об 

охране труда. 

5.2 Принимать меры к проведению на предприятиях городского округа аттестации 

рабочих мест по условиям труда, получению ими сертификатов безопасности (где 

предусмотрено). 

5.3 Проводить совместную работу по вопросам улучшения условий труда и 

повышения безопасности труда. 

5.4 Продолжать работу по созданию на каждом предприятии комитетов (комиссий), 

избранию уполномоченных (доверенных) лиц, внештатных технических инспекторов по 

охране труда. 

5.5 Принимать меры по созданию совместных комитетов по охране труда в 

организациях. 

Администрация обязуется: 
5.6  Оказывать содействие в восстановлении служб охраны труда, специалистов по 

охране труда на предприятиях. 

5.7 Обеспечивать систему мер по обучению и проверке знаний по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений городского 

округа. Периодически проводить совещания-семинары по охране труда и технике 

безопасности. 

Работодатели обязуются: 
5.8 Обеспечивать функционирование на предприятиях службы техники безопасности 

и общественных формирований по охране труда. 

5.9 Предусмотреть в коллективных договорах условия возмещения труда, проверку 

знаний работников, требований безопасности труда. 

      5.10 Своевременно проводить обучение и инструктаж по охране труда, проверку 

знаний работников, требований безопасности труда. 

       5.11 Согласно законодательства Российской Федерации создавать фонды по охране 

труда на всех предприятиях, организациях и учреждениях, независимо от форм 

собственности. 

Профсоюзы обязуются: 
5.12 Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателями прав и 

законных интересов работников в области охраны труда, вносить работодателям 

предложения об устранении выявленных нарушений, информировать об этом 

соответствующие государственные органы. 



5.13 Содействует включению в коллективные договоры мероприятий по охране 

труда, льгот и компенсаций работающим в неблагоприятных условиях. 

5.14  Участвовать в создании совместных комитетов (комиссий) по охране труда. 

5.15 Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве, 

защищать (в том числе в судебных органах) интересы работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание. 

5.16 В пределах установленной компетенции осуществлять профсоюзный контроль 

за состоянием охраны труда и окружающей природной среды. 

 

 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Стороны Соглашения совместно: 

6.1 Проводят согласованную политику правового регулирования коллективных 

споров и конфликтов, возникающих в области социально-трудовых и экономических 

отношений. 

6.2 Совершенствовать действующий порядок разрешения коллективных трудовых 

споров. 

6.3 Разрабатывать совместный план оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в свободное от учебы время. 

6.4 Обеспечивать соблюдение законодательно установленных гарантий граждан на 

социальную защиту, реализацию прав отдельных категорий граждан в сфере социального 

обслуживания. 

Администрация: 
6.4 Проводит политику, направленную на повышение уровня социальных гарантий 

для населения. 

6.5 В соответствии с установленным порядком принимает меры по устройству 

нуждающихся граждан в учреждения социальной защиты. 

6.6 Оказывает социальную поддержку отдельным категориям граждан в соответствии 

с действующим законодательством. 

Работодатели: 
6.7 Обеспечивают включение в коллективные договоры норм об отчислении 

денежных средств на социально-культурную и иную работу. 

6.8 Взаимодействуют с учреждениями начального профессионального образования 

по вопросам подготовки кадров. 

Работодатели и Профсоюзы: 
6.9 Обеспечивают включение в коллективные договоры и соглашения положений 

о(об): 

- компенсационных выплатах матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3-х лет; 

- своевременном и в полном объеме перечислении страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

Профсоюзы: 
6.10 Обеспечивают социальную защиту работников путем включения 

соответствующих условий в коллективные договоры и отраслевые соглашения. 

6.11  Принимают участие в разработке коллективных договоров в организациях, а 

территориальных соглашений, осуществляют контроль за их выполнением. 

6.12 Контролируют достоверность предоставления сумм пенсионных взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 

 

 



7. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Стороны соглашения совместно: 
7.1  Содействуют заключению в установленном порядке коллективных договоров во 

всех организациях, оказывают необходимую организационную и методическую помощь 

сторонам социального партнерства и их представителям при подготовке проектов 

коллективных договоров. 

7.2  Способствуют предотвращению коллективных трудовых споров и участвуют в их 

разрешении в пределах установленной компетенции. 

7.3  Взаимно обеспечивают представителям сторон возможность принимать участие 

в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не включенным в Соглашение, 

но представляющим взаимный интерес. 

7.4  Стороны считают необходимым развивать отношения социального партнерства 

на основе совместной объективной оценки реальных финансовых возможностей 

работодателя и приоритетности использования ресурсов для сохранения и развития 

производственных мощностей, а также на основе обеспечения прав и интересов сторон в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Администрация: 
7.5 Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

7.6  Обеспечивает в установленном порядке участие представителей профсоюзов и 

работодателей в работе коллегий, комиссий, рабочих групп и иных консультативно-

совещательных органов, образованных при администрации городского округа, при 

рассмотрении социально-трудовых вопросов. 

7.7 Обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами при подготовке 

муниципальных правовых актов по вопросам, включенным в настоящее Соглашение. 

7.8 Включает при обращении сторон Соглашения в состав рабочих групп по 

вопросам составления прогнозов социально-экономического развития городского округа и 

муниципальных целевых программ представителей Профсоюзов и Работодателей. 

Работодатели и Профсоюзы: 
7.9 Направляют своих представителей для участия в деятельности консультативно-

совещательных органов, образованных при Администрации при рассмотрении социально-

трудовых вопросов. 

Работодатели: 
7.10  Поддерживают инициативу Профсоюзов в заключении коллективных договоров 

и соглашений.  

7.11 Участвуют в разработке и реализации программ социально-экономического 

развития. 

7.12 Представляют полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, необходимую для разработки прогнозов социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута», выработки совместных действий по улучшению социально-

экономического положения МО ГО «Воркута». 

Профсоюзы: 
7.13  Проводят в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности работу по созданию первичных профсоюзных организаций. 

7.14  Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюза по вопросам 

социального партнерства, урегулирования индивидуальных трудовых споров. 

7.15  Информируют стороны о готовящихся акциях протеста профсоюзов не позднее 

трех дней после принятия данного решения. 

7.16 Инициируют заключение коллективных договоров, территориальных 

соглашений. 



7.17 Содействуют подготовке и проведению коллективных договорных компаний, 

организуют членов профсоюзов на выполнение коллективных договоров. 

7.18 Направляют трудовые коллективы на содействие реализации программ 

социально-экономического развития района, успешной экономической деятельности 

организаций, благоустройству прилегающих к организациям территорий, участие 

работников организаций в городских мероприятиях (праздниках, субботниках и т.д.). 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 

Стороны совместно: 

8.1 Регулярно информируют население городского округа через средства массовой 

информации о содержании и ходе реализации соглашения, развитии социального 

партнерства в районе. 

Администрация: 
8.2 Публикует текст данного Соглашения не позднее двух недель после его 

подписания. 

Работодатели: 
8.3 Обеспечивают все предприятия и организации, входящие в объединение 

работодателей МО ГО «Воркута», текстом  Соглашения. 

8.4 Информируют участников объединения работодателей МО ГО «Воркута» на 

ежегодном собрании о работе территориального объединения по реализации обязательств 

данного Соглашения. 

Профсоюзы: 
8.5 Обеспечивают текстом данного Соглашения профсоюзные организации всех 

отраслей. 

8.6 Информируют профсоюзные организации всех отраслей о работе объединения  

профсоюзов городского округа по реализации обязательств данного Соглашения. 

 

 

 

9. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 

ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

 

9.1 Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до заключения нового Соглашения. 

9.2 Разногласия, связанные с реализацией Соглашения, разрешаются на заседаниях 

трехсторонней комиссии МО ГО «Воркута» по регулированию социально-трудовых 

отношений в соответствии с действующим законодательством. 

9.3 В развитие Соглашения сторонами могут разрабатываться приложения, 

конкретизирующие отдельные положения Соглашения и являющиеся его неотъемлемой 

частью после их утверждения трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений. 

9.4 Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по письменному представлению 

одной из сторон в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.5 Контроль за выполнением положений Соглашения осуществляется согласно 

действующему законодательству территориальной трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений, а также самостоятельно сторонами в 

соответствии с их функциями и организационными принципами деятельности. 



9.6 Работодатели, не являющиеся членами Союза  промышленников, 

предпринимателей и работодателей МО ГО «Воркута», вправе присоединиться к 

настоящему Соглашению в течение всего срока его действия. 

 

 От Администрации:      От Профсоюзов:                    От Работодателей: 
 

Руководитель администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________Е.А.Шумейко 

 

Координатор объединения 

профсоюзов муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

  

 

 

 

 

 

_____________Л.А.Сапелкина        

Президент Союза, 

промышленников,  

предпринимателей и  

работодателей 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

  

 

 

 

_______________С.В.Суханов  

 

 

 

 


