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зерк а лО дня
память
КРеСлО В ПРеЗИДИУМе
ГОССОВеТА
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета Российской Федерации,
в который вошли руководители восьми
субъектов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном
интернет-портале правовой информации
РФ, сообщает пресс-служба главы региона. В состав президиума назначены представители из Краснодарского края, ивановской, магаданской, Новосибирской, Пензенской, Псковской и тюменской областей,
а также губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров.
Ю. ДМИТРИеВА.

лОЗА И хлОПОК
ПО-ПРИКУМСКИ
министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников побывал с рабочей поездкой
в Буденновском районе, сообщили в агроведомстве. Он также принял участие в территориальном совещании, посвященном итогам работы прикумских аграриев в минувшем году. Было отмечено, что район является одним из крупнейших в крае производителей зерна и винодельческой продукции.
Кроме того он выступил пилотной территорией по возделыванию хлопка. Здесь отмечен рост поголовья овец - почти на 12 процентов. еще одной темой поездки стало развитие в крае виноградарства и виноделия.
В прошлом году было заложено 169 гектаров лозы и собрано 37 тысяч тонн янтарной
продукции, что весомее результатов позапрошлого года.
Т. СлИПЧеНКО.

ПлЮС 85 ТыСяЧ ГеКТАРОВ
ОРОшАеМых ЗеМель
При краевом минсельхозе создан совет по
развитию мелиорации. По словам министра
Владимира Ситникова, площадь орошаемых
земель в регионе превышает 241 тысячу гектаров, из которой поливается только 65 тысяч гектаров. если провести очистку и реконструкцию основных магистральных каналов, то этот клин можно увеличить на 165 тысяч гектаров, в частности, в зоне Большого
Ставропольского, Невинномысского, Кумоманычского и терско-Кумского каналов.
Глава аграрного ведомства напомнил, что
сегодня в крае реализуется государственная поддержка в виде субсидий на возмещение затрат при строительстве объектов
орошения - более 50 процентов. В реализации федеральных программ примут участие
десять хозяйств. Ожидается, что до 2024 года будет создано 85 тысяч гектаров орошаемых земель.
Т. СлИПЧеНКО.

Навеки девятнадцатилетний...
Вчера в Ставрополе
на проспекте
Карла Маркса, 65,
состоялось открытие
мемориальной доски
в память о Павле Буравцеве,
погибшем
в Афганистане. Событие
приурочено к 30-летию
вывода ограниченного
контингента советских
войск с территории
этого государства.

НАеДИМСя ЗеМляНИКИ
В Предгорном районе началась реализация
инвестиционного проекта по строительству
современного тепличного комплекса под
землянику. Сладкая ягода будет возделываться на шести гектарах, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Планируемый объем производства - 720 тонн продукции в год. По завершении объекта будет
создано полсотни новых рабочих мест.
Т. СлИПЧеНКО.

«КУльТУРНАя МОЗАИКА»
Для МАлых ПОСелеНИй
31 января в историко-краеведческом музее села татарка пройдет обучающий семинар «IV Всероссийский конкурс «Культурная
мозаика малых городов и сел» Благотворительного фонда елены и Геннадия тимченко» для работников культуры шпаковского муниципального района. Будет рассмотрен опыт социокультурного проектирования в сельском музее. масштабный проект
благотворительного фонда призван содействовать развитию малых городов и сел России с помощью долгосрочных социокультурных проектов. В этом году прием проектных предложений на конкурс продлится до начала марта. Реализация проектовпобедителей намечена на период с 1 июня
2019 г. по 30 июня 2020 г.
Н. БыКОВА.

ПОГОРельЦы ВеРНУТСя
ДОМОй
Семья погорельцев из станицы ессентукской Предгорного района сможет вернуться
домой. Квартира, пострадавшая от пожара
3 января этого года, приведена в порядок вставлены пластиковые окна, полностью заменена электропроводка, выполнена шпатлевка стен, установлены натяжные потолки
и двери. Кроме того, возобновлена подача тепла и газа. Содействие в этом оказала
местная администрация. Напомним, на новогодних каникулах в одной из квартир шестиэтажного дома по улице Цветочной в станице ессентукской вспыхнула газовоздушная смесь. Причиной возгорания стало короткое замыкание в механизме автоподжига газовой плиты, сообщили в краевом министерстве ЖКХ.
Ю. ПлАТОНОВА.

ПОЗАБОТьТеСь О СВОЁМ
ЗДОРОВье
Неблагоприятные дни в феврале: 2, 5, 7, 10,
11, 13, 19, 26, 27.

О результатах
«мусорной реформы»
На встрече в Москве с министром природных ресурсов
и экологии РФ Д. Кобылкиным губернатор Ставрополья
В. Владимиров доложил о промежуточных результатах
реализации в крае так называемой «мусорной реформы».
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ыВшие
воины-афганцы,
представители краевых и городских властей, молодежь
пришли почтить память героя, имя которого навечно
вписано в историю Ставрополья.
еще с детства у Паши Буравцева
была мечта служить на границе, в
горах. мечта осуществилась: после окончания Ставропольского
медицинского училища в 1984
году он был призван на воинскую
службу и направлен в мургабский
погранотряд, что в таджикистане,
который вскоре в составе ограниченного контингента советских
войск перебросили в неспокойный Афганистан.
его жизнь оборвалась 22 ноября 1985 года в неравном бою
с душманами, который длился
четыре часа. Боевая группа пограничников Панфиловской за-

ставы мотоманевренной группы в составе 25 человек, выполняя разведывательно-поисковые
действия в районе населенных
пунктов Бушт, Газалев, Пасхан,
Виндж и Афридж в Зардевском
ущелье горного массива ДарайиКалат, попала в засаду моджахедов. Наши ребята пытались пробиться к своим, но кончались боеприпасы, огонь со стороны врага был все ожесточеннее, и силы
становились слишком неравными.
младший сержант, фельдшер, командир отделения погранзаставы
Павел Буравцев, перевязывая раненых товарищей, сам стал мишенью для душманов. едва он успел
прийти на помощь своему командиру, как был смертельно ранен.
ему навсегда осталось 19...
Похоронен Павел в родном
Ставрополе. Средняя школа
№ 64 краевого центра, в которой
герой учился, названа в его честь.
В свое время пионерские отряды
боролись за право носить его имя,
а по улицам ходил автобус имени
Павла Буравцева, сделанный из

ПеРВый РеМОНТ
В ближайшее время наконец будет открыт
для движения транспорта и пешеходов мост
в селе Юца Предгорного района, основание
которого было сильно повреждено во время паводка в мае 2017 года. На финальной
стадии капитальный ремонт моста, сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Осталось заасфальтировать тротуары вдоль сооружения, установить дорожные знаки, нарисовать разметку и провести работы по благоустройству территории. К слову, ремонтные работы на мосту выполняются впервые за весь
период его эксплуатации, на эти цели Юцкий сельсовет получил средства из краевого бюджета. После проведения капремонта
мост соответствует всем техническим требованиям, уточнил министр дорожного хозяйства евгений штепа.
Ю. ПлАТОНОВА.

Официальная хрОника

металлолома, собранного пионерами этого же учебного заведения. Комсомольские организации
медучилища и «скорой помощи»,
где он учился и работал до службы, также носили его имя. Времена изменились, но память о павших героях вечна. Сегодня на доме, где он проживал, висит мемориальная доска. Среди школьников, студентов краевого центра
ежегодно проводится городская
легкоатлетическая эстафета на
кубок имени Павла Буравцева.
На митинге в связи с открытием мемориальной доски выступили депутат Думы Ставропольского
края Виктор Лозовой, председатель регионального отделения
Российского совета ветеранов пограничной службы генерал-майор
Павел Соловьёв, руководитель
краевого отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко и многие другие.
ТАТьяНА СлИПЧеНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

экО-ОкО
Каждому госинспектору видеорегистратор
На Ставрополье для совершенствования работы госинспекторов в области охраны окружающей среды
закуплены нагрудные персональные видеорегистраторы. Подобные технические помощники уже широко
используются различными службами и ведомствами,
в том числе в природных заповедниках и национальных парках. Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов, такие переносные персональные видеорегистраторы позволят инспекторам фиксировать нарушителей режима особо охраняемых природных территорий
и определять координаты места правонарушения. Аудио- и видеоматериалы, полученные в ходе подобного патрулирования заказников и памятников природы,
будут служить доказательной базой в процессе административных и уголовных расследований. Кроме того, видеорегистраторы помогут наблюдать за объектами фауны и направлениями миграции, проводить
учет численности охотресурсов, фиксацию редких видов животных, выявление локальных популяций краснокнижных растений.

Никто не отравится
Сотрудники минприроды СК изучают ситуацию, связанную с пожаром на заводе стеновых панелей, произошедшим накануне на улице Селекционной в краевом
центре. Представители ГБУ СК «Ставропольский центр
государственного экологического мониторинга» сразу же выехали на место пожара для проведения отбора проб атмосферного воздуха. Как заверили вчера в
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, исследования показали, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на месте ЧП не превышена.

В лес за валежником
На Ставрополье приступили к формированию законодательной базы для сбора валежника.
Как известно, с начала этого года вступили в силу
поправки в Лесной кодекс РФ. Согласно нововведениям, к недревесным лесным ресурсам теперь относится
и валежник. В рамках приведения Закона «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» в
соответствие с федеральным законом министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды СК
подготовило необходимый пакет изменений. По словам главы минприроды СК Андрея Хлопянова, такого
решения люди ждали много лет, так как гниющие в лесу поваленные деревья и даже их части можно было собирать только после получения соответствующего договора аренды или договора купли-продажи участка.
Были случаи, когда жителей края, не имеющих соответствующих документов, привлекали к административной ответственности за сбор валежника, так как это
квалифицировалось как хищение древесины.

На «карте свалок»
меньше объектов
В последнее время участились случаи обращения
жителей в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК по поводу несанкционированного размещения отходов на территории минераловодского городского округа.
В связи с этим сотрудники Кавминводского комплексного отдела минприроды края совместно с
местными властями провели обследования указанных в сигналах участков. В результате выявлены факты несанкционированных свалок. В частности, около
ста квадратных метров на улице Дачной города мине-

ральные Воды: спиленные ветки, строительные и крупногабаритные коммунальные отходы. также зафиксировано складирование аналогичных отходов и автомобильных покрышек около контейнерной площадки
в районе рынка «Руслан» и около контейнерных площадок по улице Гагарина. Эти свалки ликвидированы. Кроме того с августа по декабрь прошлого года в
минеральных Водах ликвидировано более 30 мест несанкционированного размещения отходов, уничтожено десять мест, указанных на народной «карте свалок»,
сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов. также ликвидирована свалка, расположенная за рынком «Руслан», откуда вывезено 58 кубометров отходов, въезд на данную
территорию ограничен. мероприятия по избавлению
от несанкционированной свалки в районе стекольного завода в поселке Анджиевском минераловодского
городского округа запланированы на первый квартал.

«Зелёная миссия» выполнена
Запланированные в минувшем году работы в области государственного экологического мониторинга и
природоохранных мероприятий выполнены в полном
объеме, подытожили в краевом минприроды. мониторинг за состоянием атмосферного воздуха проведен
на основе оценки воздействия выбросов более двух
тысяч стационарных источников и лабораторных исследований проб в районах природно-климатических
аномалий и аварий на промышленных объектах края.
Качество поверхностных и подземных вод оценивалось по результатам лабораторных исследований
проб, взятых на 20 постах и 81 скважине территориальной наблюдательной сети, пояснили в ведомстве.
В заказниках краевого значения была организована
охрана памятников природы, объектов животного и
растительного мира, в том числе краснокнижных. Более чем на полусотне гектаров выполнены работы по
лесовосстановлению.

Оленей стало больше
На Ставрополье посчитали благородных и пятнистых оленей, обитающих в государственных природных заказниках края.
В вольере заказника «Сафонова дача» сейчас 32
благородных оленя, восемь из них появились на свет
в прошлом году, отметили в ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Ставропольского
края». В заказнике «Стрижамент» - 75 оленей, 15 из которых родились в минувшем году. За счет естественного прироста ГКУ «Дирекция ООПт СК» проводит работы по расселению оленей на территории заказников
и памятников природы в регионе. так, успешно реализован эколого-просветительский проект «Сохраним
природу родного края», в рамках которого на территорию государственного природного заказника «Русский
лес» выпущены одиннадцать пятнистых оленей. еще
24 благородных оленя обосновались в заказниках «Бугунтинский» Предгорного района и «Лесная дача» ипатовского городского округа. Разведение пятнистых и
благородных оленей в крае началось в 2011 году, напомнил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов. Необходимость
в этом возникла после волны эпидемии африканской
чумы свиней, когда по всей территории края были проведены биотехнические мероприятия по снижению популяции диких копытных животных. Сокращение численности пострадавших видов было решено заместить
оленями. Благородных оленей завезли в наш регион
из далекого Алтайского края, а пятнистые олени были
отловлены в краевом заказнике «Александровский».
Т. СлИПЧеНКО.

УЧетОм того, что часть территории региона в этом деле была пилотной и новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами начали действовать на год раньше, край
накопил полезный опыт. Система в целом работоспособна –
все четыре региональных оператора своевременно приступили к работе. Как сообщил губернатор, ведется строительство двух
современных мусоросортировочных участков, а следующим шагом
должно стать развитие системы переработки отходов, что требует
серьезных финансовых вливаний.
По словам Д. Кобылкина, вопросы организации переработки отходов сейчас прорабатываются на федеральном уровне. так, предполагается, что средства от экологического сбора будут направляться на переработку. Кроме того, в процесс активно включится специальная публично-правовая компания, созданная по указу президента для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
также на встрече была поднята тема совершенствования системы
противопаводковой защиты на Ставрополье. Регион получил свыше 850 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию комплекса противопаводковых мер, разработанных после стихии в мае 2017 года. В прошлом году прошли берегоукрепительные работы на руслах рек в Зеленокумске, Невинномысске и Кисловодске. также построен ливнеотводящий лоток для защиты минвод, расчищены русла в селе Гофицком и в Кисловодске. Вместе с
тем часть необходимых мероприятий до сих пор окончательно не
согласована на федеральном уровне, констатировал глава региона. К примеру, вопрос по обустройству водохранилища в устье реки мокрый Карамык на территории Советского горокруга актуален
еще с 70-х годов прошлого века. В. Владимиров предложил повторно вернуться к рассмотрению этого вопроса с участием представителей и федеральных ведомств, и Ставропольского края, сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. ПлАТОНОВА.

Пять миллиардов
«под градусом»
В москве губернатор Владимир Владимиров встретился с руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка игорем Алёшиным. Они поговорили о взаимодействии федерального ведомства и региона, развитии отраслей виноделия и
производства алкогольной продукции в крае. Благодаря сотрудничеству Ставрополья с Росалкогольрегулированием в прошлом году
в краевую казну поступило на 1,4 процента больше акцизов от реализации спирта и алкогольной продукции. В целом по этому каналу краевой бюджет пополнился 5 миллиардами рублей, сообщает пресс-служба главы региона. Обсудили и проблемы обеспечения ставропольских производителей федеральными специальными марками, необходимыми для осуществления розлива и реализации продукции. Сегодня на Ставрополье 32 организации обладают 72 лицензиями на производство спиртного.
Ю. ДМИТРИеВА.

кОнкурс

Талантливые
и креативные
В Невинномысске
на сцене Дворца
культуры химиков
прошел финал
муниципальных
этапов всероссийских
профессиональных
конкурсов
педагогического
мастерства 2019 года:
«Воспитатель года
- 2019», «Воспитать
человека», «Учитель года
России».

О

тметим, что предварительно в течение нескольких месяцев воспитателям и педагогам пришлось
преодолеть множество испытаний в школах и детсадах.
Формат финала не предусматривал выставления каких-либо
оценок. Воспитателям и педагогам нужно было подготовить
театрализованное выступление
на тему «По страницам любимых книг».
Финалисты конкурса представили следующие творческие зарисовки - «маленький принц»,
«Карлсон» и «Алиса в Стране чудес». Песни, танцы, мюзикл - все
это увидели благодарные зрители. и убедились: талантливые
педагоги талантливы во всем,
они, помимо прочего, настоящие актеры! Восхищены были
все, в том числе почетные гости:
глава Невинномысска м. миненков, председатель Ставропольской краевой организации профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ Л. манаева и другие.
и вот со сцены объявлены
имена победителей. По итогам
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2019» в номинации «Педагогический дебют»
первое место заняла Александра Попова, воспитатель детского сада № 27 «Ласточка», а победителем конкурса стала Валерия
Бородина, воспитатель детсада
№ 24 «Радуга». В педагогическом
конкурсе «Воспитать человека 2019» первое место заняла Оксана Корноухова, классный руководитель из лицея № 6. и наконец,
в муниципальном этапе конкурса «Учитель года России - 2019» в
номинации «Педагогический дебют» первое место заняла Юлия
Галецкая, учитель химии средней
школы № 14. А абсолютную побе-

ду одержала елена Свинаренко,
учитель начальных классов средней школы № 16. Все призеры и
победители получили дипломы и
денежные премии.
По завершении финала к его
участникам обратилась представитель губернатора СК в муниципальном образовании Наталья Образцова.
- Конкурс - это не просто соревнование в мастерстве, а способ профессионального самосовершенствования, помогающий
раскрыть личностный потенциал педагога, - отметила Наталья
Образцова. - Восхищена вашей
смелостью и креативностью. Самое же главное - от вашей работы по воспитанию подрастающего поколения зависит будущее всей России.
АлеКСАНДР МАщеНКО.
Фото автора.

инфО-2019

ЧьИ Вы, ДАМБы, БУДеТе?
Гидротехнические сооружения, которые
остаются на Ставрополье в статусе
бесхозяйных, прошли паспортизацию.
Усилиями краевого минприроды данные
о таких объектах не только собраны, но
и систематизированы. Вскоре они будут
внесены в геоинформационную систему,
что позволит региональным властям
контролировать их состояние
и в конечном счете снизить последствия
прохождения паводковых вод.

В данном случае речь идет о «ничейных» плотинах, дамбах, каналах, водосбросных и других сооружениях. Без подобающего содержания такие
объекты могут стать источником опасности, особенно во время паводков, говорится в сообщении
управления по информполитике правительства
края. Сейчас ведется подготовка GIS-системы, в
которой отразятся координаты каждого сооружения и акты их обследования. Впоследствии в системе будут видны сведения о ремонтах объектов,
смене их статуса, судебные решения и так далее.
Вся эта информация в скором времени появится
на официальном сайте минприроды СК.
Ю. ПлАТОНОВА.
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проблема
актуально

Не просто
«КорочКа»,
а доКумеНт
В Ставрополе прошла встреча
общественников-экологов, посвященная актуальным отраслевым вопросам. В разговоре приняли участие вице-спикер Госдумы рФ О. тимофеева и глава краевого министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды А. Хлопянов. Как прозвучало, у общественного экологического контроля появляются новые возможности. В конце
прошлого года около двадцати ставропольских активистов
прошли обучение в школе общественных экологических инспекторов, организованной Общероссийским народным фронтом совместно с минприроды
россии. Сейчас добровольцы
готовятся получить в краевом
управлении росприроднадзора
специальные удостоверения общественных инспекторов.
«такие удостоверения выдаются впервые. Это не просто
«корочка», а документ, подкрепленный законом. мы прописали статус общественных экологических контролеров в Законе
«Об охране окружающей среды».
инспек торы-общественники
имеют право фиксировать нарушения и предъявлять доказательства, а власть обязана реагировать. Станет гораздо проще
взаимодействовать с различными надзорными органами и судом», - пояснила О. тимофеева.
По ее словам, на Ставрополье сложилась сильная команда общественников-экологов,
которым можно доверять. Подтвердил это и А. Хлопянов: «Чем
больше будет точечных сигналов, тем быстрее и качественнее
мы будем отрабатывать. невозможно бесконечно наращивать
число госинспекторов, поэтому
очень хорошо, что сегодня создается серьезный институт общественных контролеров». министр также поделился планами
краевого минприроды разработать мобильное приложение с
определением геолокации. Выезжая на природу, семья сможет
с помощью этого приложения запросить подсказку, является ли
территория природоохранной,
имеет ли особый статус, можно
ли разводить здесь костер, собирать грибы и травы и пр.
ю. платоНоВа.

официальное опубликование

Кинотеатр «Россия»:
снести нельзя сохранить
Без малого два десятка лет
в Кисловодске спорят, где
в этом предложении надо
поставить запятую.
И вот на днях члены
общественного совета
города-курорта завершили
затянувшиеся дебаты.

вопрос-ответ

Когда обращаться в МСЭ?
- В каких случаях можно обращаться в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы?
- В соответствии с действующим законодательством в функции федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы входит:
- проведение медико-социальной экспертизы граждан с целями
установления инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
- определение степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах пострадавшим в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и их потребности в
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, разработка программ реабилитации пострадавших;
- определение причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных или техногенных катастроф либо
в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, в случаях когда законодательством рФ предусматривается предоставление семье умершего мер
социальной поддержки;
- определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан,
призываемых на военную службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту).
Более подробную информацию и индивидуальную консультацию
можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ мСЭ по Ставропольскому краю» минтруда россии 8-988-737-03-02.
В. НестероВ.
руководитель - главный эксперт
по медико-социальной
экспертизе ФКу «ГБ мсЭ
по ставропольскому краю» минтруда россии.

но, а то и невозможно. К такому же
выводу пришли и многочисленные
комиссии, обследовавшие кинотеатр за последнее десятилетие.
Однако все их заключения клали
под сукно, поверх которого лежала «охранная грамота» - в 1980 году крайисполком признал кинотеатр «россия» в Кисловодске объектом культурного наследия регионального значения.
По закону при ремонте и реставрации объектов культурного наследия нельзя ломать фундамент, несущие стены, перекрытия, а также
менять внешний вид фасада. только
на моей памяти для реставрации кинотеатра «россия» три предыдущие
администрации Кисловодска нашли с десяток потенциальных инвесторов. но, столкнувшись с жесткими охранными обязательствами, те
умыли руки.
и только нынешние власти
города-курорта задались вопросом: с какой стати огромную железобетонную коробку признали памятником архитектуры? Сотрудники
комитета по культуре администрации Кисловодска и юристы подняли
в местных и краевых архивах все документы, так или иначе касающиеся кинотеатра «россия». и вот председатель комитета инна Сквиренко
представила результаты их изысканий на заседании общественного
совета города.
Для того чтобы исключить объект культурного наследия из госу-

дарственного реестра, следует доказать либо полную физическую
утрату этого объекта, либо утрату им историко-культурного значения. если первое пока невозможно,
то второе - вполне.
есть документы, где четко сказано, что за основу проекта здания
кинотеатра «россия» взят типовой
проект № 264-13-3. В журнале «искусство» за 1972 год указывается,
что подобные кинотеатры на 1200
мест построены в москве, Челябинске, Краснодаре, Перми, нижнем тагиле и других городах Советского Союза. то есть ни о какой уникальности здания в Кисловодске не
может быть и речи.
Объект поставлен на государственную охрану решением Ставропольского краевого исполнительного комитета № 702. Якобы по
представлению Кисловодского городского исполнительного комитета № 839 от 1977 года. но, когда
это решение Кисловодского горисполкома извлекли из архива, оказалось, что в нем нет ни слова о здании кинотеатра «россия». таким образом, первоисточника, позволившего поставить это здание на государственную охрану, не существует.
Выявлены серьезные нестыковки и
в формулировках охранного обязательства в отношении здания кинотеатра «россия». например, указанные в нем металлические кольца на
фасаде здания на самом деле выполнены из пластика.

- Выявленные недочеты и ошибки позволяют надеяться на то, что
эксперты без труда докажут ошибочность включения этого здания
в реестр объектов культурного наследия, - подвела черту инна Сквиренко.
Председатель общественного
совета Кисловодска Пётр тырнов
был очевидцем строительства кинотеатра «россия». Он прекрасно помнит, как охраняемые ныне законом
кольца на фасаде здания на скорую
руку наштамповали в селе Учкекен.
- Я вообще не понимаю, как можно было новому типовому зданию
присвоить статус объекта культурного наследия, - заключил Пётр тырнов.
В результате члены общественного совета единогласно проголосовали за то, чтобы ходатайствовать
об исключении кинотеатра «россия»
из реестра памятников культурного
наследия.
теперь у властей Кисловодска
есть основание для соответствующего обращения в Правительство
рФ. Весьма вероятно, что его удовлетворят, поскольку о безобразном состоянии здания кинотеатра
«россия» не раз говорила председатель Совета Федерации Валентина матвиенко. тогда у архитекторов и проектировщиков будут развязаны руки.
НИКолай БлИзНюК.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
25января2019г.г.Ставрополь№20

Обустановленииограничительныхмероприятий(карантина)
натерриторииселаТруновского,Труновскийрайон
Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийской
Федерации«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленногоудомашнегоплотоядногоживотного(кошки)(далее-очагбешенства)
наподворьевселеТруновском(площадьТрунова,3),
Труновскийрайон,наоснованиипредставленияисполняющегообязанностиначальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяпервогозаместителяначальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяВергунаА.А.от18.01.2019№02-04/158
обустановленииограничительныхмероприятий(карантина)натерриторииселаТруновского,Труновскийрайон,вцеляхликвидацииочагабешенстваи
недопущенияраспространениязаболеваниянатерриторииСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительные:мероприятия(карантин)натерриторииселаТруновского,Труновский
район,Ставропольскийкрай,впределахплощадиТрунова,дома1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14(далее-неблагополучныйпункт),до17марта2019года.
2. Запретить на период действия ограничитель-

ныхмероприятий(карантина):
доступнатерриториюнеблагополучногопункта
животных,невакцинированныхпротивбешенства;
перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокрая
совместносорганамиместногосамоуправлениямуниципальногообразованияТруновскогосельсовета
Труновского района Ставропольского края разработатьиосуществитьвпределахсвоихполномочий
комплекснеобходимыхмер,направленныхналиквидациюочагабешенствавнеблагополучномпунктеи
недопущениераспространенияданногозаболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателяПравительстваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на
следующийденьсодняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
25января2019г.г.Ставрополь№21

уважаемые работодатели!
В соответствии со статьей 11 (ч.1) Закона Ставропольского края
от 1 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» предлагаю работодателям края, не
участвовавшим в заключении Соглашения между Правительством
Ставропольского края, территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2019-2021 годы» (зарегистрированного в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края
20 декабря 2018 года № 11 и опубликованного в настоящем номере
газеты «Ставропольская правда»), присоединиться к нему.
Обращаю ваше внимание, что если в течение 30 календарных
дней со дня официального опубликования данного предложения
в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет представлен в установленном статьей
11 (ч. 3) Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» порядке мотивированный
отказ от присоединения к Соглашению совместно с протоколом
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, то Соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.
министр труда
и социальной защиты населения
ставропольского края
И.И. ульяНчеНКо.
На правах рекламы

16января2019г.

г.Ставрополь

№22-рп

ОбутвержденииСоглашениямеждуПравительством
Ставропольскогокрая,Территориальнымсоюзом
«ФедерацияпрофсоюзовСтавропольскогокрая»
иРегиональнымСоюзомработодателей
Ставропольскогокрая«Конгрессделовыхкругов
Ставрополья»на2019-2021годы
1.Всоответствиисостатьей28ЗаконаСтавропольскогокрая«О
ПравительствеСтавропольскогокрая»утвердитьприлагаемоеСоглашениемеждуПравительствомСтавропольскогокрая,Территориальнымсоюзом«ФедерацияпрофсоюзовСтавропольскогокрая»иРегиональнымСоюзомработодателейСтавропольскогокрая«Конгресс
деловыхкруговСтаврополья»на2019-2021годы,зарегистрированное
18декабря2018года№767(далееСоглашение).
2.Поручитьминистерствутрудаисоциальнойзащитынаселения
СтавропольскогокраясовместносдругимиорганамиисполнительнойвластиСтавропольскогокраяразработатьипредставитьдо01
июня2019годанаутверждениевПравительствоСтавропольского
краявустановленномпорядкепланмероприятийпореализацииобязательствПравительстваСтавропольскогокраяпоСоглашению.
3.Контрользавыполнениемнастоящегораспоряжениявозложить
напервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяКовалеваИ.И.изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяКувалдинуИ.В.
4.Настоящеераспоряжениевступаетвсилусодняегоподписания.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИРОВ

К

решительным действиям авторитетных горожан, объединенных в общественный совет, побудили два весьма весомых обстоятельства: Дума
города-курорта в бюджете на 2019
год предусмотрела 68,8 миллиона рублей на проект реконструкции «россии», а губернатор Владимир Владимиров прилюдно пообещал изыскать средства на его
реализацию. то есть впервые с конца минувшего века появилась реальная перспектива решить одну
из главных проблем города солнца и нарзана.
У Кисловодска есть почти все,
чтобы соответствовать негласному
статусу «город-праздник»: прекрасная погода, природа, памятники архитектуры, сохранившийся с XIX в.
флер богемности, присущий гражданам, приезжающим отдыхать на
Кислые Воды. единственное, чего
не хватает, чтобы в «летнюю культурную столицу россии» валом повалили звезды шоу-бизнеса, - это
большого, вместимостью до полутора тысяч мест, зрительного зала.
ныне самый большой городской
зал - в детской музыкальной школе
имени рахманинова - способен вместить лишь три с половиной сотни
человек. Правда, есть еще Курзал
Северо-Кавказской госфилармонии. но он состоит из двух залов:
имени Сафонова и имени Скрябина, в каждом из которых меньше тысячи мест. Поэтому даже госфилармония самые популярные концерты
и спектакли вынуждена проводить в
зале имени шаляпина в ессентуках.
Эту проблему осознали еще в
советское время. Кинотеатр «россия» со зрительным залом на 1200
человек построили в начале 70-х
годов минувшего века. и он успешно функционировал вплоть до конца 80-х. но затем модная в те времена у архитекторов плоская крыша огромного здания прохудилась,
а средств на ее капитальный ремонт
не нашли.
С каждым годом дожди и тающий
снег усугубляли ситуацию - от протечек сгнили обшивка кресел, ковролин на полу, покоробились доски
на сцене, образовались трещины в
перегородках. Продемонстрированные на заседании общественного совета слайды помещений здания заставляли содрогнуться - будто после бомбежки.
Казалось бы, всем давно ясно:
восстановить здание крайне слож-

РАСПОРЯЖЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

Обустановленииограничительныхмероприятий(карантина)натерритории
селаСолдато-Александровского,Советскийрайон
Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации «О ветеринарии», в связи с возникновением
очагабешенства,выявленногоубезнадзорногоплотоядногоживотного(собаки)(далее-очагбешенства)
на территории, прилегающей к производственному
зданию,занимаемомузакрытымакционернымобществом«Солнечное+»,селоСолдато-Александровское
(ул. Фруктовая, 1), Советский район, нa основании
представления исполняющего обязанности начальникауправленияветеринарииСтавропольскогокрая
первогозаместителяначальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяВергунаА.А.от16.01.2019
№ 02-04/141 об установлении ограничительных мероприятий(карантина)натерриторииселаСолдатоАлександровского, Советский район, в целях ликвидацииочагабешенстваинедопущенияраспространениязаболеваниянaтерриторииСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села СолдатоАлександровского‚ Советский район, Ставропольскийкрай,апределахул.Крайней,дома1,2,3,4,5,
6,7,8,9,11,12,13,14,15,ул.Прогонной,дома94,96,
98,99,100,ул.Фруктовой,дом1(далее-неблагопо-

лучныйпункт),до15марта2019года.
2. Запретить нa период действия ограничительныхмероприятий(карантина):
доступнатерриториюнеблагополучногопункта
животных,невакцинированныхпротивбешенства;
перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокрая
совместносорганамиместногосамоуправленияСоветского городского округа Ставропольского края
разработать и осуществить в пределах своих полномочийкомплекснеобходимыхмер,направленных
наликвидациюочагабешенствавнеблагополучном
пунктеинедопущениераспространенияданногозаболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателяПравительстваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжениемПравительстваСтавропольскогокрая
от16января2019г.№22-рп
СОГЛАШЕНИЕ
междуПравительствомСтавропольскогокрая,
Территориальнымсоюзом«Федерацияпрофсоюзов
Ставропольскогокрая»иРегиональнымСоюзом
работодателейСтавропольскогокрая«КонгрессделовыхкруговСтаврополья»на2019-2021годы
ПравительствоСтавропольскогокрая(далее-Правительство),
Территориальныйсоюз«ФедерацияпрофсоюзовСтавропольского
края» (далее Профсоюзы) и Региональный Союз работодателей
Ставропольскогокрая«КонгрессделовыхкруговСтаврополья»(далее-Работодатели),совместноименуемыевдальнейшемСтороны,
всоответствиисТрудовымкодексомРоссийскойФедерации,федеральнымизаконами«Опрофессиональныхсоюзах,ихправахигарантияхдеятельности»,«Обобъединенияхработодателей»,законамиСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросахсоциальногопартнерствавсферетруда»и«ОСтавропольскойкраевойтрехстороннейкомиссиипорегулированиюсоциально-трудовыхотношений»
заключилинастоящеекраевоетрехстороннеесоглашениена20192021годы(далееСоглашение),устанавливающееобщиепринципы
регулированиясоциально-трудовыхисвязанныхснимиэкономическихотношенийвСтавропольскомкраев2019-2021годахипорядоксовместныхдействийпоихреализации.
ГлавнымизадачаминапериоддействияСоглашенияСторонысчитают обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан,
снижениеуровнябедностинаселенияСтавропольскогокрая,ускорениетехнологическогоразвитияиобеспечениетемповэкономическогороставкрае,ненижесреднероссийских,присохранениимакроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне,непревышающем4%,созданиевбазовыхотрасляхэкономики,
преждевсеговобрабатывающейпромышленностииагропромышленномкомплексе,высокопроизводительногоэкспортноориентированногосектора,развивающегосянаосновесовременныхтехнологийиобеспеченноговысококвалифицированнымикадрами,созданиеусловийдляразвитиямалогоисреднегопредпринимательства,
обеспечениеблагоприятныхусловийосуществлениядеятельности
самозанятымигражданами,ростаихдоливмаломбизнесе.
Стороныисходятизтого,чторешениеуказанныхзадачосуществляетсяврамкахгосударственныхпрограммРоссийскойФедерации,
государственныхпрограммСтавропольскогокрая,атакженациональныхпроектов(программ),предусмотренныхУказомПрезидента
РоссийскойФедерацииот7мая2018года№204«Онациональных
целяхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациина
периоддо2024года»(далеесоответственно-национальныепроекты(программы),УказПрезидентаРоссийскойФедерации№204).
Стороны рассматривают настоящее Соглашение, как основной
правовойакт,определяющиймеханизмихвзаимодействия.
СторонынастоящегоСоглашениясодействуютконструктивному взаимному сотрудничеству на основе принципов социального
партнерства,коллективно-договорногорегулированиясоциальнотрудовыхотношений,соблюденияопределенныхнастоящимСоглашениемобязательствидоговоренностей.
Условия,содержащиесявнастоящемСоглашении,являютсяосновойдляразработкиизаключенияотраслевых(межотраслевых)и
территориальныхсоглашений,коллективныхдоговоров.Стороны
признаютнеобходимымзаключениеотраслевых(межотраслевых),
территориальных и иных соглашений, коллективных договоров в
организацияхвсехформсобственностииобязуютсяоказыватьорганизациям,развивающимпринципысоциальногопартнерства,всестороннеесодействие.
Обязательстваигарантии,включенныевданноеСоглашение,являютсяминимальнымиинемогутбытьизмененывсторонуснижениясоциальнойиэкономическойзащищенностиработниковпризаключенииотраслевых,территориальныхсоглашенийиколлективныхдоговоров,равнокакивсторонуухудшенияусловийдляразвитияифункционированиябизнесавСтавропольскомкрае.
Стороны,подписавшиеСоглашение,вобъемесвоихполномочий
принимаютнасебяобязательстваГенеральногосоглашениямежду
общероссийскимиобъединениямипрофсоюзов,общероссийскими
объединениямиработодателейиПравительствомРоссийскойФедерации,межрегиональныхсоглашений,заключаемыхмеждуобъединениямипроф-союзов,работодателейиорганамиисполнительной
властинауровнеСеверо-Кавказскогофедеральногоокруга.
ВцеляхобеспеченияреализацииСоглашенияСторонынаоснове
взаимныхконсультацийврамкахСтавропольскойкраевойтрехстороннейкомиссиипорегулированиюсоциально-трудовыхотношений
(далее-Комиссия),впределахустановленныхполномочий,разрабатываютдокументы,принимаютнеобходимыерешения,формируют
предложениявадресоргановгосударственнойвластиСтавропольскогокрая,профсоюзов,работодателейидобиваютсяихреализации.
Соглашениеоткрытодляприсоединениякнемудругихкраевых
объединенийпрофсоюзовикраевыхобъединенийработодателейи
организацийСтавропольскогокраявпорядке,определяемомзаконодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольскогокрая.
НастоящееСоглашениеимеетпрямоедействиевслучаеотсутствияворганизации(ухозяйствующегосубъекта)коллективного
договора.
Стороны обязуются информировать жителей Ставропольского
краяоходереализацииСоглашения,решенийКомиссиичерезсредствамассовойинформации.
 Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых
обязательств,предусматриваютсяежегодновсоответствующихбюджетахисметах.
Соглашениевступаетвсилус1января2019годаидействуетпо
31декабря2021годавключительно.
(Продолжение на 3-й стр.)

30 января 2019 года

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

I.Вобластиразвитияэкономики
Стороны:
1.1.ФормируютэффективныймеханизмразвитияэкономикиСтавропольскогокраянаосновереализациимероприятий
национальныхпроектов(программ),предусмотренныхУказомПрезидентаРоссийскойФедерации№204,государственныхпрограммРоссийскойФедерацииигосударственныхпрограммСтавропольскогокрая.
1.2.Осуществляютвустановленномпорядкеконтрольза
эффективнымиспользованиембюджетныхсредств,направляемых на социально-экономическое развитие Ставропольскогокрая.
1.3.Проводятактивнуюполитикупопреодолениюдепрессивногохарактераэкономикиотдельныхтерриторийзасчет
расширениятерриторийактивнойхозяйственнойдеятельности,формированияиразвитияновыхточекроста,экономическихзон,региональныхиместныхкластеров.Содействуютсозданиюблагоприятныхусловийдляразвитияпредпринимательскойдеятельности.
1.4.Формируютсистемупопреодолениюадминистративныхбарьеров,борьбыскоррупциейсучастиемвсехСторон
социальногопартнерства.Создаютусловиядлясправедливой
конкуренциинатоварныхифинансовыхрынках.Обеспечивают«равноудаленность»бизнесаотвласти,прозрачностьи
гласностьпроцедурзакупокдлягосударственныхнужд.
1.5.Содействуют:
реализациигосударственнойэкономическойполитикивнаращиванииваловогорегиональногопродукта(ВРП)неменее
2,1%в2019году,2,4%в2020годуи2,8%в2021годузасчет
роставосновныхсекторахэкономики,улучшенияинвестиционногоипредпринимательскогоклимата,расширениявозможностейдляразвитиямалогоисреднегопредпринимательства;
достижениюростапроизводительноститруданасреднихи
крупныхпредприятияхбазовыхнесырьевыхотраслейэкономикинениже5%вгод;
созданию условий, улучшающих качество жизни людей,
здоровья, образования, культуры, жилищных условий, экологии,безопасности;
предотвращениюнарушениязаконодательстваРоссийской
Федерациивобластитрудовыхотношенийприсменесобственникаорганизации,измененииподведомственностиорганизации,еереорганизации.
1.6.ПроводятвКомиссииконсультациипоосновнымсоциальнымпараметрампрогнозасоциально-экономическогоразвитияСтавропольскогокраяипроектабюджетаСтавропольскогокраянаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод
(всоответствиисперечнемпоказателей,указаннымвприложении1кнастоящемуСоглашению)довнесенияихвДуму
Ставропольскогокрая.
ВцеляхреализацииУказаПрезидентаРоссийскойФедерации№204вчастиповышенияуровняжизниграждан,обеспеченияустойчивогоростаэкономикивСтавропольскомкрае,
участвуют в выработке и обсуждении бюджетной политики,проектовстратегиисоциально-экономическогоразвития
Ставропольскогокрая,уделяяособоевниманиеувеличению
инвестицийвинфраструктуру,высокотехнологичныеотрасли,наукуисоциальнуюсферу.
1.7. Вырабатывают при необходимости для федеральных
органовгосударственнойвласти,Российскойтрехсторонней
комиссиипорегулированиюсоциально-трудовыхотношений
совместныепредложения,способствующиеповышениюконкурентоспособностиэкономики,совершенствованиюналоговойитарифнойполитики.
1.8.Принимаютмерыпопредотвращениюбанкротстваплатежеспособных организаций либо их недружественных поглощений.
1.9.Разрабатываютиреализуютсистемумергосударственноймолодежнойполитики,втомчисленаправленныхнавовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
ОбеспечиваютреализациюгосударственнойпрограммыСтавропольскогокрая«Молодежнаяполитика»,утвержденнуюпостановлениемПравительстваСтавропольскогокраяот28декабря2015г.№586-п.
ПравительствоиРаботодатели:
1.10.Осуществляютразработкуиреализациюрегиональных составляющих национальных проектов (региональных
проектов), стратегий социально-экономического развития
Ставропольского края, государственных программ Ставропольского края, бизнес-планов организаций, направленных
насоциально-экономическоеразвитиеСтавропольскогокрая.
1.11.Взаимодействуютпривыявленииадминистративных
барьероввразвитиипроизводстваипредпринимательстваи
выработкепредложенийпоихустранению.
1.12.Обеспечиваютразвитиегосударственно-частногопартнерстванаосновесоциальногопартнерства.
1.13.Обеспечиваютвовлечениесреднихикрупныхпредприятийбазовыхнесырьевыхотраслейэкономикивреализациюнациональнойпрограммывсфереповышенияпроизводительноститрудаиподдержкизанятости,предусмотреннойУказомПрезидентаРоссийскойФедерации.
Правительство:
1.14. Содействует созданию конкурентоспособной экономикивСтавропольскомкрае.
1.15.ПроводитмероприятияпопротиводействиюкоррупцииворганахисполнительнойвластиСтавропольскогокрая.
1.16.СодействуетучастиюпредставителейПрофсоюзови
РаботодателейвформированиииреализацииполитикиПравительствавсфересоциально-трудовыхотношенийисвязанных
снимиэкономическихотношенийнаосновепроведениявзаимныхконсультацийивстреч,участиявработеколлегиальныхорганов,образованныхприорганахисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,координационныхсоветов,рабочихгрупп,всоставкоторыхвключаютсяпредставилиПрофсоюзовиРаботодателейпосогласованиюСторон.ИспользуетвозможностиПрофсоюзовиРаботодателейвобеспечении
устойчивогоразвитияэкономикиСтавропольскогокрая.
1.17. Обеспечивает возможность участия представителей
ПрофсоюзовиРаботодателейвзаседанияхПравительства,при
обсуждениивопросоврегулированиясоциально-трудовыхотношенийисвязанныхснимиэкономическихотношений.
1.18.КоординируетработупоинвестиционнойпривлекательностиСтавропольскогокрая.Содействуетвнедрениюэффективныхмеханизмовстимулированияинвестицийиинноваций.
1.19.Содействуетреализациивысокоэффективныхибыстроокупаемыхинвестиционныхпроектов,предусматривающихсозданиеновыхрабочихместидиверсификациюпроизводства.
1.20. Не допускает задолженности органов исполнительнойвластиСтавропольскогокрая,государственныхорганов
Ставропольского края, государственных учреждений, государственныхунитарныхпредприятийСтавропольскогокрая
по расчетам за выполненные работы (услуги) для государственныхнужд.
1.21.Осуществляетвпорядке,установленномзаконодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольскогокрая,государственнуюподдержкумалогоисреднегопредпринимательства,агропромышленногокомплекса.
Способствуютразвитиюпродовольственногорынка,систем
заготовокипереработкисельхозпродукцииСтавропольского
края.
1.22.Содействуетразвитиюпотребительскогорынка,насыщениюегокачественнымитоварамииуслугами.Содейству-
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етвустановленномпорядкепродвижениюпродукцииместныхтоваропроизводителейнарегиональныйивнешнийрынки.
1.23.ОбеспечиваетвключениепредставителейСтороныРаботодателейвсоставконкурсныхкомиссийпоотборупретендентовнаполучениемергосударственнойподдержкиорганизациямиреальногосектораэкономики.
1.24.Принимаетмеры,направленныеназащитурегиональногорынкаотнедобросовестнойконкуренции.
1.25.ЕжегоднопредставляетСторонамСоглашенияинформациюобисполнениибюджетаСтавропольскогокраязатекущийгодипроектбюджетаСтавропольскогокраянаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериоддорассмотренияихв
Правительствепонаправлениям,согласованнымСторонами.
1.26.ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2012года№601«Обосновныхнаправленияхсовершенствованиясистемыгосударственногоуправления»
принимаетмерыпоповышениюкачествапредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслуг,втомчислеобеспечиваетихпредоставлениепопринципу«одногоокна»набазе
многофункциональныхцентровпредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслугвСтавропольскомкрае.
1.27.Обеспечиваетвнедрениецифровыхтехнологийиплатформенныхрешенийвсферахгосударственногоуправления
иоказаниягосударственныхуслуг,втомчислевинтересах
населенияисубъектовмалогоисреднегопредпринимательства,включаяиндивидуальныхпредпринимателей.
Работодатели:
1.28.Принимаютучастиевформированиииреализациигосударственнойполитикивсфересоциально-трудовыхотношенийисвязанныхснимиэкономическихотношений.
1.29.ПринимаютнеобходимыемерыпообеспечениюстабильностииэкономическогоростаорганизацийСтавропольскогокрая,обновлениюосновныхфондов,внедрениюпрогрессивнойтехникииновыхтехнологий,обеспечивающихповышение производительности труда и выпуск конкурентоспособнойпродукции.
1.30.Участвуютвреализациинациональныхпроектов(программ),стратегийсоциально-экономическогоразвитияСтавропольскогокрая,осуществляютпредпринимательскуюдеятельностьнапринципахсоциальнойответственности.
1.31. Разрабатывают и реализуют программы по продвижениюпродукции(услуг),произведенныххозяйствующими
субъектами,осуществляющимидеятельностьнатерритории
Ставропольскогокрая,нароссийскийизарубежныйрынки
сбыта.
1.32.Обеспечиваютсвоевременнуюуплатуналогов,сборов,
иныхобязательныхплатежейвфедеральныйбюджет,бюджет
Ставропольскогокрая,бюджетымуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая,государственныевнебюджетныефондывсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
1.33.Принимаютмерыпоцелевому,эффективномуирезультативномуиспользованиюполучаемыхвустановленном
порядке средств бюджета Ставропольского края в соответствиисусловиямиихпредоставления.
1.34.Обеспечиваютучастиеработниковвзаседанияхколлегиальногоорганауправленияорганизации.
1.35.Учитываютмнениепредставителейпрофсоюзныхорганизацийприразработкебизнес-планов,антикризисныхпрограмм.
1.36.Признаютпреимущественноеправопрофсоюзныхорганизацийназаключениеколлективныхдоговоров,атакжена
контрользаисполнениемобязательствработодателей,предусмотренныхСоглашениемиколлективнымидоговорами,на
ознакомлениесрезультатамифинансово-хозяйственнойдеятельностиорганизацийСтавропольскогокрая.
1.37.Способствуютреальномуучастиюработниковвуправленииорганизациейнепосредственноиличерезсвоипредставительныеорганы.
1.38.ЧерезсвоихпредставителейвустановленномпорядкеучаствуютвработекомиссийприПравительствеСтавропольскогокраяповопросам,социально-трудовыхисвязанныхснимиэкономическихотношений.
1.39.Вносятвсоответствующиеорганыгосударственной
властиСтавропольскогокрая,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольскогокраяпредложенияопринятиизаконовииныхнормативныхправовых
актовповопросам,затрагивающимправаиохраняемыезакономинтересыработодателей,участвуютвразработкеуказанныхнормативныхправовыхактов.
Профсоюзы:
1.40.СпособствуютустойчивойработеорганизацийСтавропольскогокрая,соблюдениютрудовойитехнологической
дисциплины,техникебезопасности,рациональномуиспользованиюрабочеговремени,повышениюпроизводительности
трудаикачествапродукции,повышениюпрофессионализма
иделовойактивностиработников.
1.41. Осуществляют контроль за соблюдением трудового
законодательства,иныхнормативныхправовыхактов,содержащих нормы трудового права, принимают меры по защитесоциально-экономическихправиинтересовработников.
1.42.Осуществляютконтрользасоблюдениемсроковвыплатызаработнойплаты.
1.43. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную на расширение практики договорного регулированиясоциально-трудовыхотношений,проявлениепервичнымипрофсоюзнымиорганизациямиинициативыкначалуколлективныхпереговоровпозаключениюколлективныхдоговоров.Оказываютпрактическуюпомощьорганизациямвзаключенииколлективныхдоговоров.
1.44. Добиваются включения в коллективные договоры в
организацияходнойотраслиравныхправдляработников,повышенияответственностиработодателейзасохранениеиразвитиепроизводства,созданияусловийтруда,соответствующихтребованиямтрудовогозаконодательстваРоссийскойФедерации.
1.45.Черезсвоихпредставителейвустановленномпорядке
участвуютвработекомиссийприПравительствеСтавропольскогокраяповопросам,затрагивающимсоциально-трудовые
отношения.
1.46. Делегируют представителей работников в органы
управленияорганизации.
ПрофсоюзыиРаботодатели:
1.47.ПроводятворганизацияхСтавропольскогокраяобучениеработниковпоправовымиэкономическимвопросам.
1.48.Участвуютвобсуждениииразработкепроектов(программ),стратегийсоциально-экономическогоразвитияСтавропольскогокрая.
II.Вобластирегулированияоплатытруда,повышения
уровняжизнииснижениябедностинаселения
Стороны:
2.1. Осуществляют последовательную политику, направленнуюнаповышениереальнойзаработнойплаты,обеспеченияправработниковнадостойныйтруд,поддержаниеэкономическиоправданнойисоциальноприемлемойдифференциациизаработнойплатыработниковсучетомуровняквалификациииобъемаработ,повышениедолиработниковсзаработнойплатойвышепрожиточногоминимуматрудоспособногонаселения.
2.2.ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2012года№597«Омероприятияхпореализациигосударственнойсоциальнойполитики»принимают
мерыпообеспечениюежегодногоростауровняреальнойза-
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работнойплатыработниковСтавропольскогокрая.
2.3.Принимаютмерыпопревышениютемпаростадоходов
населениякраянадуровнеминфляциииснижениюдолинаселениякрая,укоторойдоходынижевеличиныпрожиточногоминимума,устанавливаемойежеквартальновСтавропольскомкрае,в2019году-до11,4%,в2020году-до11,18%,в
2021году-до10,97процента.
2.4.ВцеляхреализацииУказаПрезидентаРоссийскойФедерации№204,повышенияуровняреальнойзаработнойплатывСтавропольскомкраепроводятрегулярныймониторинг
уровнямедианнойзаработнойплаты,численностинизкооплачиваемыхгруппработников,принимаютмерыпопоэтапному
повышениюихминимальнойзаработнойплатыдовеличины
минимального(восстановительного)потребительскогобюджета,составляющегонеменее1,5величиныпрожиточного
минимуматрудоспособногонаселенияСтавропольскогокрая.
2.5. Ежегодно при формировании бюджета Ставропольскогокраянаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод
проводят консультации об экономической возможности заключениярегиональногосоглашенияобустановлениинатерриторииСтавропольскогокраяминимальнойзаработнойплатынапредстоящийгод.
2.6.ДоустановленияПравительствомРоссийскойФедерациибазовыхокладов(базовыхдолжностныхокладов),базовыхставокзаработнойплатыпопрофессиональнымквалификационнымгруппамработниковгосударственныхказенных
учреждений,атакжегосударственныхбюджетныхигосударственныхавтономныхучрежденийСтавропольскогокрая(далее - государственные учреждения), получающих субсидии
дляфинансовогообеспечениявыполнениягосударственного
заданиянаоказаниегосударственныхуслуг(выполнениеработ)избюджетаСтавропольскогокраяустанавливаютвотраслевыхсоглашенияхминимальныйгарантированныйуровеньоплатытрудадлякаждойпрофессиональнойквалификационнойгруппы,атакжедолютарифнойчастиоплатытруда
(вознаграждениязатруд)вструктурезаработнойплаты,но
неменее55процентов.
2.7.НаосновеконсультацийсторонКомиссииежегодновносятпредложенияпоотдельнымпоказателямпроектабюджетаСтавропольскогокраянаочереднойфинансовыйгод,втом
числепоувеличениюрасходовнаоплатутрудаработниковгосударственныхучреждений,включаяиндексацию.
2.8.Проводятработупоустановлениюзависимостиуровня
оплатытрудаотквалификацииработников,специфики,качестваирезультатовтруда.Обеспечиваютпроведениеежегодногомониторингадействующихотраслевыхсистемоплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях муниципальных образований Ставропольского края (далее-муниципальныеучреждения),атакжепомеренеобходимости-мониторингаихэффективностиипорезультатам
егопроведенияпринимаютмерыпосовершенствованиюсистемоплатытруда.
2.9. Проводят работу по содействию организации нормированиятруда.
2.10.Содействуют,впределахимеющихсяполномочий,ликвидацииимеющейсязадолженностипозаработнойплате,придавэтомупроцессунеобратимыйхарактер.
2.11.Проводятцеленаправленнуюработупоснижениюнеформальнойзанятости,легализациизаработнойплатыработниковорганизацийСтавропольскогокрая.
2.12. Рекомендуют территориальным трехсторонним комиссиямпорегулированиюсоциально-трудовыхотношений
включатьвтерриториальныетрехсторонниесоглашенияпоказателипоуровнюсреднемесячнойзаработнойплаты,минимальнойзаработнойплаты,исходяизперспективфинансовоэкономическогоразвитиятерриторийСтавропольскогокрая.
2.13.Разрабатываютиреализуютсистемумерподдержки
ипрофессиональнойориентациимолодежи.УчаствуютвреализациигосударственныхпрограммСтавропольскогокраяи
ведомственныхцелевыхпрограмм,направленныхнаподдержкунаучной,творческойипредпринимательскойдеятельности
молодежи.Обобщаютираспространяютположительныйопыт
работысмолодежьюворганизацияхСтавропольскогокрая.
2.14. Обеспечивают формирование системы мотивации
гражданкздоровомуобразужизни,включаяздоровоепитаниеиотказотвредныхпривычек.
2.15.Обеспечиваютсозданиедлявсехкатегорийигруппнаселенияусловийдлязанятияфизическойкультуройиспортом,массовымспортом,втомчислеповышенияуровняобеспеченностинаселенияобъектамиспорта,атакжеподготовкиспортивногорезерва.

Работодатели:
2.24.Обеспечиваютповышениеуровняреальногосодержаниязаработнойплатыработниковпутемежегоднойиндексациизаработнойплатыработниковненижеуровняинфляции.
2.25. Принимают меры по приближению размера тарифнойставкирабочего1разряда(минимальныйоклад)кминимальномуразмеруоплатытруда,установленногофедеральнымзаконодательством.
2.26. Обеспечивают своевременную выплату заработной
платы работникам. Не допускают дискриминации по отношениюкработникам-совместителямисезоннымработникам.
При нарушении установленного срока выплаты заработной
платы,оплатыотпуска,выплатприувольнении,иныхвыплат,
причитающихсяработнику,производятихвыплатусуплатой
процентов(денежнойкомпенсации)всоответствиисобязательствами,предусмотреннымиколлективнымдоговором,соглашением,нонениже1/100ключевойставкиЦентрального
БанкаРоссийскойФедерации.
2.27.ИнформируютПравительствоиПрофсоюзыежеквартальнооразмерахзаработнойплатыиеезадолженности,принимаемыхмерахпоеепогашению.
2.28.Привлекаютиностранныхработниковдляосуществлениятрудовойдеятельностивсвоейорганизациитолькопри
условииобеспеченияразмеразаработнойплатыработников,
находящихсяснимивтрудовыхотношениях,ненижесреднемесячнойзаработнойплаты,сложившейсявсоответствующемвидеэкономическойдеятельностиСтавропольскогокрая
поитогампрошлогогода.
2.29.Принимаютмерыпосозданиюифункционированию
корпоративных пенсионных систем, заключают договоры с
негосударственными пенсионными фондами в целях дополнительногопенсионногообеспеченияработников,организуют
электронныйдокументооборотсорганамиПенсионногофондаРоссийскойФедерациипоСтавропольскомукраю.
2.30.Припроведениимероприятийпореорганизации,реструктуризацииорганизациисохраняютуровеньзаработной
платыработниковиихсоциальныхгарантий,действовавших
доначалаихпроведения,приусловии,еслиэтонеухудшает
социально-экономическоеположениеработников.
2.31.ОбеспечиваютбезусловноесоблюдениенормзаконодательстваРоссийскойФедерации,втомчислевчастиоформлениятрудовыхотношенийсработниками,недопускаяиспользованиянаемноготрудабезоформлениятрудовыхотношений.
2.32.Вцеляхсохранениякорпоративныхтрадицийвколлективах и укрепления кадрового потенциала направляют
первичнымпрофсоюзныморганизациямденежныесредства
накультурно-массовуюифизкультурно-оздоровительнуюработу в соответствии с коллективными договорами и соглашениями.

Правительство:
2.16. При формировании бюджета Ставропольского края
наочереднойфинансовыйгод:
учитываетЕдиныерекомендациипосистемамоплатытрудаработниковорганизаций,финансируемыхизфедерального,
региональногоиместныхбюджетов,утверждаемыеРоссийскойтрехстороннейкомиссиейпорегулированиюсоциальнотрудовыхотношений;
предусматриваетсредства,необходимыедляобеспечения
выплаты заработной платы работникам государственных
учреждений,учитываетприпостроениимежбюджетныхотношенийсорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольскогокраясредстванавыплату
заработнойплатыработникаммуниципальныхучреждений,
сучетомееповышениявразмерахисроки,предусмотренные
дляотдельныхкатегорийработниковуказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациииСтавропольскогокрая,включаяиндексацию.
2.17.Обеспечиваетсвоевременноеивполномобъемефинансированиерасходовпооплатетрудаработниковгосударственных учреждений, в том числе коэффициентов к заработнойплатеработниковгосударственныхучрежденийзаработувпустынныхибезводныхместностях,предоставление
мерсоциальнойподдержки,установленныхзаконодательством
Ставропольскогокрая,перечислениеорганамместногосамо-
управления муниципальных образований Ставропольского
краямежбюджетныхтрансфертов,включающихрасходыпо
оплатетрудаработниковмуниципальныхучреждений.
2.18.Совершенствуетнормативнуюправовуюбазуповопросам оплаты труда работников и руководителей государственныхучрежденийвцеляхповышениякачествагосударственных услуг (выполнения работ) и соответствия уровня
оплатытрудаработниковкачествуирезультатамихтруда.
2.19. Ежеквартально осуществляет мониторинг уровня
оплатытрударуководителейгосударственныхучрежденийи
муниципальныхучреждений.
2.20.Устанавливаетвеличинупрожиточногоминимумана
душунаселенияипоосновнымсоциально-демографическим
группамнаселениявСтавропольскомкраевпорядке,определенномзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
2.21. Осуществляет в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольского
краярегулированиеиконтрользаценамиитарифаминауслуги,реализуемыенаселениюСтавропольскогокрая,впределах
предоставленныхполномочий.
2.22. Обеспечивает в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольского
краяпредоставлениельготпотарифамнапроездобучающимсяивоспитанникамобщеобразовательныхорганизаций,обучающихсяпоочнойформеобучениявпрофессиональныхобразовательныхорганизацияхиорганизацияхвысшегообразованияжелезнодорожнымтранспортомобщегопользованияв
пригородномсообщениинатерриторииСтавропольскогокрая.
2.23. Принимает меры по поддержке молодых семей, направленныенаулучшениеихжилищныхусловий.

ПрофсоюзыиРаботодатели:
2.37.Вцеляхповышенияреальногосодержаниязаработнойплатыпринимаютмерыпоустановлениювсоглашениях
иколлективныхдоговорахразмератарифнойставкирабочего1разряда(минимальныйоклад),приближенногокминимальномуразмеруоплатытруда,установленногофедеральнымзаконом.
2.38.Принимаютмерыпоприведениюусловийколлективныхдоговороввсоответствиестерриториальными,отраслевымиинастоящимСоглашением.
2.39.Принимаютмерыповключениювколлективныедоговорыобязательств,устанавливающих:
соотношениемеждуминимальнымимаксимальнымразмеромоплатытруданеболеечем1:8;
долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения за
труд)вструктурезаработнойплаты,нонеменее65%;
порядокисрокииндексациизаработнойплатывсвязис
ростомпотребительскихцен;
меры по восстановлению стимулирующей роли заработнойплатыиповышениюееудельноговесавсебестоимости
продукции(услуг);
обязательностьпроведениянезависимойэкспертизы,организуемойпрофсоюзом,вслучаенесвоевременнойвыплатызаработнойплатысцельювыявленияиустраненияеепричин;
порядокиразмервыплатыработникам,заисключениемработников, получающих оклад (должностной оклад), дополнительноговознаграждениязанерабочиепраздничныедни,
вкоторыеонинепривлекалиськработе,нонеменеетарифнойставкирабочегопервогоразрядапропорциональносоответствующемупериоду;
выделениесредствнасоциальнуюподдержкуработников
ичленовихсемей;
мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав
работников;
гарантиидеятельностипрофсоюзнойорганизации.
2.40.Создаютворганизациисоветы(комиссии,комитеты)
поработесмолодежью.

Профсоюзы:
2.33.Осуществляютконтрользасвоевременнойивполном
объемевыплатойзаработнойплатыворганизацияхСтавропольскогокрая.Добиваютсяустранениянарушенийтрудовогозаконодательства,втомчислеввопросахоплатытруда,посредствомдеятельностикомиссийпотрудовымспорам,атакжевсудебномпорядке.ВносятпредложениясоответствующиморганамисполнительнойвластиСтавропольскогокрая
иорганамместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольскогокраяорассмотренииусловийоплатытрудавподведомственныхорганизацияхиходевыполнениязаключаемыхотраслевыхитерриториальныхсоглашений.
2.34.Осуществляютвпределахсвоихполномочийобщественныйконтрользаперечислениемстраховыхвзносовна
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
РоссийскойФедерации,зарасходованиемсредствсоциальногострахования.ИнициируютсозданиеворганизацияхСтавропольскогокраякомиссийпозащитеправзастрахованных
лицвсистемеобязательногопенсионногострахования.
2.35. Проводят организационно-разъяснительную работу
впервичныхпрофсоюзныхорганизациях,направленнуюна
защитупенсионныхправработников.Совместносгосударственнымучреждением-отделениемПенсионногофондаРоссийскойФедерациипоСтавропольскомукраюобеспечивают
выполнениепрограммысовместныхдействийпореализации
пенсионногозаконодательства.
2.36.Принимаютмерыпозащитесоциально-экономических
итрудовыхинтересовмолодежи.Оказываютпомощьворганизациимассовыхтрудовых,культурных,спортивныхмероприятийдлямолодежи.Вырабатываютиреализуютмерыпоощрениямолодежиизчислачленовпрофсоюза,добившихся
высокихпоказателейвтрудеиучебе.

III.Вобластиразвитиярынкатрудаисодействия
занятостинаселения
Стороны:
3.1.Обеспечиваютврамкахреализациигосударственной
программыСтавропольскогокрая«Развитиесферытрудаи
занятостинаселения»содействиезанятостинаселенияСтавропольскогокраяизащитеграждан,проживающихнатерриторииСтавропольскогокрая,отбезработицы.
3.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организацияхпроводятвзаимныеконсультациииразрабатывают
комплексмерпоснижениюсоциальнойнапряженности,направленныхнасохранениеисозданиерабочихмест,предотвращение массовых увольнений, осуществление опережающейпрофессиональнойподготовки,переподготовкииповышенияквалификацииработников.
3.3.СодействуютреализациипринципаприоритетноготрудоустройствагражданРоссийскойФедерации.
(Продолжение на 4-й стр.)
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3.4.Содействуютрасширениювозможностейтрудоустройстваинвалидов.Осуществляютконтрользавыполнениемквотыиприемомнаработуинвалидоввпределахустановленной
квотынатерриторииСтавропольскогокрая.
3.5.Припринятиирешенияоликвидацииорганизацииили
еёреорганизациируководствуютсяследующимикритериями
массовоговысвобожденияработников:
 а) ликвидация организаций любой организационноправовойформысчисленностьюработающих15иболеечеловек;
б)сокращениечисленностиилиштатаработниковорганизациивколичестве:
10человеквтечение30календарныхднейпричисленности
занятыхот20до100человек;
5процентовработающихвтечение30календарныхдней
причисленностизанятыхот101до500человек;
10процентовработающихвтечение60календарныхдней
причисленностизанятыхот501человекаивыше.
Болеевысокиетребованияккритерияммассовоговысвобожденияработниковопределяютсявсоглашенияхиколлективныхдоговорах.
3.6.ПрименяютрезультатыоценкиэффективностииспользованияиностраннойрабочейсилывСтавропольскомкраепри
принятиирешенийоцелесообразностиеепривлеченияииспользования,соблюдаяприоритетноеправогражданРоссийскойФедерациинатрудоустройство.
3.7. Способствуют созданию на территории Ставропольскогокраяусловийдлялегальноговедениябизнеса,прикоторыхисключенолибомаксимальнозатрудненоосуществлениенеформальнойзанятостинаселения.
Правительство:
3.8.Организуетпроведениеежегодногоанализадинамики
положениянарынкетрудаСтавропольскогокрая(вводновых
рабочихмест,сохранениедействующихрабочихмест)поотраслямэкономики.
3.9.ОбеспечиваетреализациюмероприятийгосударственнойпрограммыСтавропольскогокрая«Развитиесферытруда
изанятостинаселения»,утвержденнойпостановлениемПравительстваСтавропольскогокраяот24декабря2015г.№551-п.
3.10. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных
проектов на их соответствие критериям конкурсного отбора,втомчислеихвлияниянасозданиеисохранениерабочих
местприреализациикаждогоинвестиционногопроектасучастиемРаботодателей.
3.11.ПроводитоценкуэффективностииспользованияиностраннойрабочейсилывСтавропольскомкрае.
3.12.СвоевременноиобъективноинформируетСтороныо
положениинарынкетрудавСтавропольскомкрае.
3.13.ОсуществляетконтрользаприемомнаработуинвалидоввпределахустановленнойквотынатерриторииСтавропольскогокрая.
3.14.Оказываетбезработнымгражданамуслугипопсихологическойподдержкеипрофессиональнойориентации,вцеляхвыборасферыдеятельности(профессии),трудоустройства,профессиональногообучения.
3.15.ИнформируетнаселениеСтавропольскогокраяоположениинарынкетрудаСтавропольскогокрая,втомчислепосредствомразмещенияинформациинаофициальноминформационноминтернет-порталеоргановгосударственнойвласти
Ставропольскогокрая.
Работодатели:
3.16.ОбеспечиваютвполномобъемевыполнениеТрудовогокодексаРоссийскойФедерациииЗаконаРоссийскойФедерации«ОзанятостинаселениявРоссийскойФедерации»:
припроведениимероприятий,связанныхсвысвобождениемработниковпопричинамликвидацииорганизаций,сокращениичисленностиилиштата,переходенанеполныйрежим
рабочеговремени;
посвоевременномуинформированиюгосударственныхказенных учреждений занятости населения Ставропольского
краяоналичиивакантныхрабочихмест(должностей),втом
числевсчетустановленнойквотыдляинвалидов,отдельных
категорийнесовершеннолетнихгражданимолодежи,опредстоящемвысвобожденииработников,введениирежиманеполногорабочегодня(смены)и(или)неполнойрабочейнедели,
приостановкепроизводства.
3.17.Принимаютнеобходимыемерыпосохранениюисозданиюдополнительныхрабочихмест.
3.18. Определяют количество рабочих мест для трудоустройстваинвалидов(квоту),исходяизсреднесписочнойчисленностиработниковбезучетаработников,условиятрудакоторыхотнесеныквредными(или)опаснымусловиямтруда
порезультатамспециальнойоценкиусловийтруда.
3.19.Принимаютмерыпособлюдениюквотрабочихмест
длятрудоустройстваинвалидов.
3.20.Создаютспециальныерабочиеместадлятрудоустройстваинвалидоввпределахзаквотированныхдлянихрабочих
местсучетомследующихусловий:
1специальноерабочееместопризаквотированныхрабочихместахот4до10;
2специальныхрабочихместапризаквотированныхрабочихместахот11до20;
3специальныхрабочихместапризаквотированныхрабочихместахот21до50;
4специальныхрабочихместапризаквотированныхрабочихместахсвыше51.
3.21.Обеспечиваютнадоговорнойосновевременныерабочиеместадлятрудоустройстванесовершеннолетнихграждан
ворганизацияхвсехформсобственностивпериодлетнихканикуливсвободноеотучебывремя.
3.22.ОбеспечиваютприоритетноетрудоустройствогражданРоссийскойФедерациинавакантныерабочиеместа.
Профсоюзы:
3.23. Инициируют включение в коллективные договоры,
соглашенияследующихобязательств:
попрофессиональномуобучениюидополнительномупрофессиональномуобразованиюработниковворганизации;
посозданиюдополнительныхрабочихместдлялиц,нуждающихсявсоциальнойзащите;
повыработкесистемымерпоматериальнойподдержкевысвобождаемыхработников;
попредоставлениюработникам,уволеннымвсвязисликвидациейлибосокращениемштата(численности)организации,льготигарантийсверхпредусмотренныхтрудовымзаконодательством.
3.24.Осуществляютзащитутрудовыхправиоказывают
бесплатнуююридическуюпомощьработающимчленампрофсоюзаповопросамзанятостиитрудовыхотношений.
3.25.Осуществляютмониторингнеполнойзанятостиворганизациях,гдеимеютсяпрофсоюзныеорганизации.ИнформируютополученныхданныхорганыслужбызанятостинаселенияСтавропольскогокрая,контрольно-надзорныеорганы.
3.26.Осуществляютконтрользасоблюдениемтрудового
законодательстваприпроведениимероприятий,связанныхс
сокращениемчисленностиилиштатов.
РаботодателииПрофсоюзы:
3.27.Включаютвколлективныедоговоры,отраслевые(меж-
отраслевые)итерриториальныесоглашенияиреализуютмероприятияпоэффективнойзанятостинаселения,направленныенасохранениерабочихмест,обеспечениеусловийработыдлямолодыхспециалистов,предоставлениевысвобождаемымработникамльготикомпенсацийсверхустановленных
законодательствомРоссийскойФедерации.
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3.28.Предусматриваютвколлективныхдоговорах(сучетом
производственных условий) меры социальной защиты женщин,втомчислеприменениегибкихграфиковработы,сокращеннойрабочейнеделидляженщин,имеющихдетейввозрастедо14лет,профессиональноеобучениеидополнительное
профессиональноеобразованиеженщин,имеющихперерывы
втрудовойдеятельностивсвязисрождениемивоспитанием
детей,атакжеиныемеры,направленныенарасширениеправ
женщиннаобучение,труд,достойнуюзаработнуюплату,участиевуправлениипроизводством,наотдыхиоздоровление.
3.29.Предусматриваютвколлективныхдоговорах,соглашенияхпереченьорганизационныхилитехнологическихусловий,прикоторыхворганизациипоинициативеработодателя
можетбытьвведенрежимнеполногорабочегодняилинеполногорабочеговременидляотдельныхработников.
3.30.Разрабатываютиреализуютмеры,предусматривающиесозданиеусловийдляпродолжениятрудовойдеятельностиработниковпредпенсионногоипенсионноговозраста,втом
числепривлечениеихвкачественаставниковдлямолодежи,
впервыеприступающейктрудовойдеятельности.
IV.Вобластиразвитиякадровогопотенциала
Стороны:
4.1.Осуществляютполитику,направленнуюнаформированиеконкурентоспособныхтрудовыхресурсов,обеспечивающихнеобходимыйуровеньквалификацииработниковнаосновевнедренияпрофессиональныхстандартов.
4.2.Обеспечиваютростчиславысококвалифицированных
работников,стемчтобыоносоставлялонеменеетретиотчислаквалифицированныхработников.
4.3.Совершенствуюттрадиционные,внедряютновыеформыпоощренияиоценкизаслугчеловекатрудачерезпроведениеразличныхконкурсовпрофессиональногомастерства,
представлениеособоотличившихсяработниковкнаграждениюгосударственныминаградамиинаградамиСтавропольскогокрая,чествуютлучшиетрудовыеколлективы,ихруководителейиработников,добивающихсянаилучшихрезультатоввтруде,науке,творчестве,общественнойдеятельности.
4.4.ВцеляхреализацииУказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2012года№606«Омерахпореализации
демографической политики Российской Федерации» принимаютмеры,направленныенасозданиеусловийдлясовмещенияженщинамиобязанностейповоспитаниюдетейструдовойдеятельностью,атакженаорганизациюпрофессиональногообучения(переобучения)женщин,находящихсявотпускепоуходузаребенкомдодостиженияимвозрастатрехлет.
4.5. Организуют совместные информационно-разъяснительныекампаниииакции,включаямассовыемероприятия(ярмаркивакансий,учебныхирабочихмест),поинформированиюнаселенияСтавропольскогокраяосостояниирынкатруда,возможностяхтрудоустройства,профессионального обучения и получения дополнительного профессиональногообразования,проводятсоциологическиеисследованияи
опросынаселениявсферезанятости.
4.6.Участвуютворганизацииипроведениикраевыхконкурсов профессионального мастерства, формируют предложения по мероприятиям, способствующим повышению
престижа рабочих профессий, в том числе по проведению
информационно-пропагандистских кампаний с использованием средств массовой информации и современных информационныхтехнологий.
Правительство:
4.7.Проводитсовместносработодателямиежегодныймониторингспросаипредложениярабочейсилынарынкетруданасреднесрочнуюперспективусучетомреализациинациональныхпроектов(программ),государственныхпрограмм
Ставропольскогокрая,инвестиционныхпроектов.
4.8.РазрабатываетпрогнозыпотребностиэкономикиСтавропольскогокраяврабочихиспециалистахпоукрупненным
группампрофессийиспециальностей,втерриториальномразрезеповидамэкономическойдеятельности,уровнямпрофессиональногообразованияинаправлениямподготовки(специальностям).
4.9.Устанавливаеторганизациям,осуществляющимобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммам
среднего профессионального и высшего образования, контрольныецифрыприеманаобучениепопрофессиям,специальностяминаправлениямподготовки(втомчислепорядок
определения общего объема контрольных цифр приема) за
счетсредствбюджетаСтавропольскогокрая.
4.10.ОрганизуетнаконкурснойосновеподготовкууправленческихкадровврамкахГосударственногопланаподготовкиуправленческихкадров.
4.11.СодействуетоткрытиюнабазеведущихгосударственныхобразовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобразовательныепрограммысреднегопрофессиональногоивысшегообразования,ресурсныхцентровпопрофессиональному обучению и дополнительному профессиональномуобразованиюрабочихкадровиспециалистов.
4.12.Проводитработупосовершенствованиюиразвитию
системыпрофессиональногообучения,дополнительногопрофессиональногообразованияработниковорганизацийСтавропольскогокрая.
4.13.Принимаетмерыпоукреплениюучебно-материальной
базыгосударственныхобразовательныхорганизацийСтавропольского края, реализующих образовательные программы
среднегопрофессиональногоивысшегообразованияиповышениюкачестваподготовкивнихрабочихиспециалистов.
4.14.Содействуетсозданиюновыхрабочихмест,втомчислеворганизацияхмалогопредпринимательства,сучетомприоритетныхнаправленийсоциально-экономическогоразвития
Ставропольскогокрая.
4.15. Обеспечивает создание условий для осуществления
трудовойдеятельностиженщин,имеющихдетей,включаядостижение100-процентнойдоступности(к2021году)дошкольногообразованиядлядетейввозрастедотрехлет.
4.16.ОсуществляетвыплатыстипендийГубернатораСтавропольскогокраянаиболееодареннымучащимсяистудентам,
обучающимсяпопрограммамвысшего,среднегопрофессиональногообразования,талантливойитворческоймолодежи,
юнымспортсменам,аспирантамидокторантамгосударственныхобразовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобразовательныепрограммысреднегопрофессиональногоивысшегообразования.
4.17.ОрганизуетсучастиемПрофсоюзовиРаботодателей
проведениевСтавропольскомкраеежегодныхконкурсовпрофессиональногомастерствавцеляхповышенияпрестижарабочихпрофессийисодействияповышениюквалификацииработников.
Работодатели:
4.18.Ежегодноразрабатываюттекущийисреднесрочный
прогнозыпотребностиорганизацийврабочихиспециалистах
инаправляютпредложенияопотребностивкадрахвсоответствующие органы исполнительной власти Ставропольского
краяиорганыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольскогокраядляустановленияконтрольныхцифрприемаобразовательныморганизациямнаобучение
попрофессиям,специальностяминаправлениямподготовки(в
томчислепорядокопределенияобщегообъемаконтрольных
цифрприема)засчетсредствбюджетаСтавропольскогокрая.
4.19.Участвуютвсозданиииразвитиисистемыпрофессиональныхквалификаций,формированиисистемынезависимойоценкиквалификацииработника,разработкеиэкспертизепроектовпрофессиональныхстандартов.
4.20. Заключают договоры о сотрудничестве с профес-

сиональными образовательными организациями, организациямидополнительногопрофессиональногообразованияпо
профессиональному обучению и дополнительному профессиональномуобразованиюработниковорганизацийСтавропольскогокрая,попрохождениюучебной,производственной,
преддипломнойпрактикиистажировкиучащихся,мастеров
производственногообучения;предоставлениюрабочихмест
для трудоустройства выпускников; развитию материальнотехнической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессиональногообразованияСтавропольскогокрая.
4.21. Организуют непосредственно в организации обучение персонала, повышают квалификацию работников организацийСтавропольскогокраяпутемосвоенияиминовыхи
смежныхпрофессий,обеспечиваютсохранениеирациональноеиспользованиепрофессиональногопотенциалаработников,повышениеихконкурентоспособностинарынкетруда.
4.22.Сучастиемпредставительныхоргановработниковразрабатываютпланы-графики(программы)мероприятийпопоэтапномупереходунапрофессиональныестандарты,включающиепрофессиональноеобразованиеипрофессиональноеобучениеработников,получениеимидополнительногопрофессиональногообразования,программымероприятийдляработниковпредпенсионноговозраста,атакжепрохождениенезависимойоценкиквалификациизасчетсобственныхсредств.
4.23.Планируютиреализуютмероприятияпоадаптации
вновьпринятыхработниковворганизацияхСтавропольского
края.Активноиспользуютпотенциалнаставничестваприпроведениипервоначальногообученияновыхработниковнепосредственноворганизациивпределахрабочеговремени,установленноготрудовымзаконодательствомдляработниковсоответствующихвозрастов,профессийипроизводств.
4.24.Поокончаниипрофессиональногообучениянепосредственноворганизацииприсваиваютработникамквалификации(разряда,класса,категорииит.д.)попрофессиисогласно
Единомутарифно-квалификационномусправочникуработи
профессийрабочихилипрофессиональнымстандартамипредоставляютработувсоответствиисполученнойквалификацией(разрядом,классом,категориейит.д.).
4.25.Гарантируютработникам,совмещающимработусобучениемворганизации,илиобучающимсявинтересахорганизацииворганизациях,осуществляющихобразовательную
деятельность,безотрываотпроизводствасозданиенеобходимыхусловий,сохранениесреднейзаработнойплатынавесь
периодобучения.
4.26.Приповышенииквалификационныхразрядовилипри
повышениивдолжностиучитываютуспешноепрохождение
работникамипрофессиональногообученияворганизации,общеобразовательнуюипрофессиональнуюподготовку,атакжеполучениеимивысшегоилисреднегопрофессиональногообразования.
4.27.Вслучаяхмассовоговысвобожденияилиликвидации
организациипроводятзасчетсобственныхсредствопережающеепрофессиональноеобучениеидополнительноепрофессиональноеобразованиевысвобождаемыхработниковдорасторженияснимитрудовыхдоговоровсучетомдинамичности
рынкатрудаиспросанарабочуюсилу.
4.28.Предусматриваютфинансовыесредстванапрофессиональноеобучениеидополнительноепрофессиональноеобразованиеперсоналанеменее20%среднесписочнойчисленностиработниковорганизациивгод.
4.29.Предусматриваютсистемумотивациитрудаработниковвцеляхихпрофессиональногоразвития.
4.30.ФормируютрезервуправленческихкадровворганизацияхСтавропольскогокрая.
4.31.Надоговорнойосновеобеспечиваютприемобучающихсявпрофессиональныхобразовательныхорганизациях
иобразовательныхорганизацияхвысшегообразованияСтавропольскогокраядляпрохожденияпроизводственнойпрактикиворганизацияхСтавропольскогокрая.Выделяютнеменее
1%рабочихместдлятрудоустройствавыпускниковобразовательныхорганизаций.
4.32.Планируютохватвнутрипроизводственным(спериодичностьюнеболее5лет)обучением80%работниковкрупныхисреднихорганизаций,атакжеопережающимпрофессиональнымобучением40-50%работников,подлежащихвысвобождению.
4.33.Врамкахдоговоров,заключаемыхспрофессиональнымиобразовательнымиорганизациями:
предоставляют возможность для стажировки преподавателейпрофессиональногоциклаимастеровпроизводственногообучениянепосредственноворганизации,устанавливаютимдоплаты;
определяютстипендиатовсредиобучающихсяпрофессиональныхобразовательныхорганизацийивыплачиваютим
стипендию,установленнуюзасчетсредстворганизаций;
обеспечиваютобучающихсяспецодеждойипринеобходимостиспецпитаниемвовремяпроизводственнойпрактики;
оказываютпомощьвподготовкеобразовательныхорганизацийкновомуучебномугодуиработевзимнихусловиях.
4.34.Организуюттрудовоесоревнованиеиконкурсыпрофессиональногомастерствавпроизводственныхподразделенияхорганизаций,способствующиеповышениюпроизводительноститрудаработников.
4.35.Участвуютвпроведениикраевыхконкурсовпрофессиональногомастерства«Лучшийпопрофессии»,вовсероссийскихконкурсах«Лучшийпопрофессии»и«Российская
организациявысокойсоциальнойэффективности».
4.36.Разрабатываютиреализуютмероприятия,направленныенатрудоустройствоизакреплениемолодыхкадровворганизациях,проводятдниоткрытыхдверей,профориентационныеэкскурсииворганизациидляучащихсястаршихклассов
общеобразовательныхорганизацийсцельюознакомленияс
профессиями,востребованныминарынкетруда.
Профсоюзы:
4.37.Отстаиваютпризаключенииотраслевых(межотраслевых)итерриториальныхсоглашений,коллективныхдоговоровинтересыработниковвчастисохранениярабочихмест,
созданиянеобходимыхусловийдляпрофессиональногообученияидополнительногопрофессиональногообразованияработников,втомчисленамечаемыхкувольнению,предоставлениявысвобождаемымработникамльготикомпенсацийсверх
установленныхзаконодательствомРоссийскойФедерации.
ПрофсоюзыиРаботодатели:
4.38.ВносятпредложенияпосовершенствованиюзаконодательстваСтавропольскогокрая,касающегосяприсвоения
почетныхзваний,награжденияведомственнымизнакамиотличия,втомчислеприсвоениязвания«ВетерантрудаСтавропольскогокрая».
4.39.Вцеляхсохраненияиразвитиякадровогопотенциала,
повышенияпроизводительноститрударазрабатываюткорпоративныепрограммыпоохранеиукреплениюздоровьяработников,включающиедобровольноемедицинскоестрахование,
организациюгорячегопитания,компенсацию(полнуюиличастичную)стоимостипитанияипрочее.
V.Вобластиохранытрудаиэкологической
безопасности
Стороны:
5.1.Участвуютврешениивопросовулучшенияусловийи
охранытруда,промышленнойиэкологическойбезопасности
вцеляхобеспечениядостойноготруда,формированиякультурыбезопасноготруда.
5.2.Осуществляютразработкуипринятиемерпоформированию системы управления охраной труда, промышлен-
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нойбезопасностью,охранойокружающейсредыиэкологическойбезопасностью,соответствующихсовременнымэкономическимитрудовымотношениям,переходукэкономическомумеханизму,побуждающемуработодателейсоздаватьи
обеспечиватьбезопасныеусловиятрудаистремлениекнулевомутравматизму.
5.3.Взаимодействуютсорганамигосударственногонадзораиконтроляповопросамсоблюдениятрудовогозаконодательства,Федеральногозакона«Оспециальнойоценкеусловийтруда»,ЗаконаСтавропольскогокрая«Оведомственном
контролезасоблюдениемтрудовогозаконодательстваииных
нормативныхправовыхактов,содержащихнормытрудового
права,ворганизациях,подведомственныхорганамисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,органамместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольского
края»,иныхнормативныхправовыхактовРоссийскойФедерацииинормативныхправовыхактовСтавропольскогокрая
вобластиохранытруда.
5.4.ОбеспечиваютсоциальнуюзащитуработниковотпрофессиональныхрисковврамкахреализацииФедеральногозакона«Обобязательномсоциальномстрахованииотнесчастныхслучаевнапроизводствеипрофессиональныхзаболеваний».
5.5.Организуютипроводятежегодныесмотры-конкурсы
среди организаций Ставропольского края, направленные на
пропагандуохранытруда.
5.6.Обеспечиваютнепрерывнуюподготовкуруководителей
иработниковорганизацийСтавропольскогокраяпоохране
труданаосновесовременныхтехнологийобучения.
5.7.Реализуютпревентивныемеры,направленныенаобеспечениелечебно-профилактическогообслуживанияисовременными высокотехнологичными средствами индивидуальнойиколлективнойзащитыработниковорганизацийСтавропольскогокрая,науменьшениенегативноговоздействияна
окружающуюсреду.
5.8.Реализуютмерыпоповышениюуровняинформированностиработниковосостоянииусловийиохранытруда,производственноготравматизмаипрофессиональнойзаболеваемостиворганизацияхСтавропольскогокрая.
5.9.Обеспечиваютохватвсехгражданпрофилактическими
медицинскимиосмотраминережеодногоразавгод.
5.10. Проводят акции «Добровольное и конфиденциальноеконсультированиеитестированиенаВИЧ/СПИДнарабочихместах»сприменениемметодаэкспресс-тестирования
наВИЧ/СПИД.
5.11.Принимаютмерыпонедопущениюдискриминациии
стигматизацииработников,инфицированныхВИЧ.
5.12.РассматриваютназаседанияхКомиссиинесчастные
случаинапроизводстве,произошедшиесосмертельнымисходом,итяжелыенесчастныеслучаи,произошедшиеворганизацияхСтавропольскогокрая.
Правительство:
5.13.Обеспечиваетреализациюподпрограммы«Улучшение
условийиохранытруда»государственнойпрограммыСтавропольскогокрая«Развитиесферытрудаизанятостинаселения»,утвержденнуюпостановлениемПравительстваСтавропольскогокраяот24декабря2015г.№551-п.
5.14.ЕжегоднопроводитсборианализинформацииосостоянииусловийиохранытрудаворганизацияхСтавропольскогокрая.Информируетработодателейипрофсоюзыосостоянии условий и охраны труда, производственного травматизма,профессиональнойзаболеваемостиворганизациях
Ставропольскогокрая.
5.15.Обеспечиваеткоординациюиметодическоеруководствоработойвобластиохранытруда.СодействуетдеятельностиорганизацийСтавропольскогокрая,оказывающихуслугивобластиохранытруда.
5.16. Совершенствует систему обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников, в
томчислеруководителейорганизацийСтавропольскогокрая.
ПринимаетмерыпоповышениюкачестваобученияпоохранетрудаворганизацияхСтавропольскогокраяисовершенствованию образовательной деятельности учебных центров
поохранетруда.
5.17.Оказываетсодействиеработодателямвобеспечении
работниковкачественными,сертифицированнымисредствамииндивидуальнойзащитычерезорганизациюипроведение
специализированныхвыставоксредствиндивидуальнойзащиты,разъяснительнойработыворганизацияхСтавропольского
краяит.д.Принимаетмерыпофинансированиюмероприятий
поспециальнойоценкеусловийтрудавгосударственныхказенныхучреждениях.
5.18.Вовзаимодействиисгосударственнымучреждением
СтавропольскоерегиональноеотделениеФондасоциального
страхованияРоссийскойФедерацииосуществляетмерыпоповышениюэкономическойзаинтересованностиработодателей
пообеспечениюбезопасныхусловийиохранытрудавсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобязательномсоциальном
страхованииотнесчастныхслучаевнапроизводствеипрофессиональныхзаболеваний».
Работодатели:
5.19.Обеспечиваютбезопасностьиусловиятруда,соответствующиегосударственнымнормативнымтребованиямохранытруда.
5.20.Разрабатываютгодовыекомплексныепланыулучшения условий и охраны труда, санитарно-оздоровительных и
лечебно-профилактическихмероприятийиобеспечиваютих
финансированиевсоответствиисколлективнымидоговорамиисоглашениямипоохранетруда.
5.21.Проводятцеленаправленнуюработупосозданиюи
укреплениюдействующихслужб(специалистов)охранытруда.Вцеляхсозданиясоответствующихусловийработыслужб
(специалистов)охранытрудаипроведенияпрофилактической
работысоздаюткабинетыпоохранетруда,содействуютповышениюквалификацииспециалистовслужбыохранытруданережеодногоразавпятьлет.
5.22.Обеспечиваютсоблюдениенормиусловийпредоставленияработникамкомпенсацийзаработусвреднымии(или)
опаснымиусловиямитруда,разрабатываютпрограммыпосокращениюивыведениюизпроизводстварабочихместсвреднымии(или)опаснымиусловиямитруда.
5.23. Внедряют оборудование и технологические процессы,исключающиенеблагоприятноевоздействиенаработника.Принимаютмерыпозаменеморальноустаревшегоифизически изношенного оборудования, угрожающего жизни и
здоровьюработников.
5.24.Засчетсобственныхсредствпредусматриваютпрофилактическоелечениеработников,втомчислеприобретениепутевокнапрофилактическоесанаторно-курортноелечениетемизних,которыезанятынаработахсвреднымии
(или)опаснымиусловиямитруда.Обеспечиваютвыделение
средствнапроведениекурсагигиеническогообученияработниковикомпенсациюзатратпооформлениюимиличныхмедицинскихкнижек.Обеспечиваютсанитарно-бытовоеобслуживаниеработников,принимаютмерыпоорганизацииобщественногопитания,включаягорячееидиетическое.
5.25.ВрамкахреализациитерриториальныхпрограммгосударственныхгарантийбесплатногооказаниягражданаммедицинскойпомощинатерриторииСтавропольскогокраянасоответствующийгодиплановыйпериодорганизуютпроведениедиспансеризацииработниковссохранениемзанимиместа
работы(должности)исреднегозаработканавремяпрохождениядиспансеризации(неменее1рабочегодня1развгод).
5.26. За счет собственных средств создают специальные
рабочиеместадлятрудоустройстваинвалидов,получивших
трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное
повреждениездоровья,связанноесисполнениемработникамитрудовыхобязанностей.
(Окончание на 5-й стр.)

30 января 2019 года

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

5.27. Обеспечивают условия для осуществления государственногоиобщественногоконтролязасоблюдениемтребованийтрудовогозаконодательства,втомчислепредоставлениемсоответствующейинформацииидокументоввуполномоченныеорганы.
5.28.Предусматриваютвколлективныхдоговорахмерыматериальногопоощренияипредоставлениеоплачиваемогоотпускауполномоченным(доверенным)лицампоохранетруда
профессиональныхсоюзовичленамкомитетов(комиссий)по
охранетрудадлявыполненияимисвоихобщественныхобязанностей,предоставляютуполномоченным(доверенным)лицампоохранетрудапрофессиональныхсоюзовнеменее2часоввнеделюссохранениемзанимиместаработы(должности)исреднегозаработканавремяреализацииихполномочий,
осуществляютмерыпосозданиюимусловийдляэффективнойработы,содействуютпрофсоюзныморганизациямвпроведении ежегодных смотров-конкурсов на звание «Лучший
уполномоченныйпоохранетруда»,проведенииворганизацияхСтавропольскогокрая«днейохранытруда».
5.29.Принимаютмерыподобровольномудополнительномустрахованиюработников,занятыхнаработахсвредными
и(или)опаснымиусловиямитруда,отнесчастныхслучаевна
производствеипрофессиональныхзаболеваний.
5.30.Обеспечиваютинформированиеработниковосостоянииусловийиохранытруданапроизводстве.
5.31.Разрабатываютивнедряютсистемыуправленияохранойтруда,оценкииуправленияпрофессиональнымирисками,программы«нулевоготравматизма».
5.32.Обеспечиваютпредоставлениеинформацииосостоянииусловийиохранытруда,втомчислеорезультатахпроведения специальной оценки условий труда, в органы местногосамоуправления,осуществляющиеотдельныегосударственныеполномочияСтавропольскогокраявобластиохранытруда.
5.33. Проводят специальную оценку условий труда в соответствиисФедеральнымзаконом«Оспециальнойоценке
условийтруда».
5.34.Выплачиваютработникам,занятымнаработахсвреднымии(или)опаснымиусловиямитруда(3класс),компенсационныевыплатывсоответствиисостатьей147ТрудовогокодексаРоссийскойФедерациивразмерах:
подкласс3.1(вредныеусловиятруда1степени)-неменее
4%оклада(ставкизаработнойплаты)работника;
подкласс3.2(вредныеусловиятруда2степени)-неменее
8%оклада(ставкизаработнойплаты)работника;
подкласс3.3(вредныеусловиятруда3степени)-неменее
12%оклада(ставкизаработнойплаты)работника;
подкласс3.4(вредныеусловиятруда4степени)-неменее
24%оклада(ставкизаработнойплаты)работника;
работникам, занятым на работах с опасными условиями
труда (4 класс), - не менее 30% оклада (ставки заработной
платы)работника.
5.35. Устанавливают в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, условия
труданарабочихместахкоторыхпорезультатамспециальнойоценкиусловийтрудаотнесеныквреднымусловиямтруда,ежегодныйдополнительныйоплачиваемыйотпускпродолжительностью:
подкласс3.2(вредныеусловиятруда2степени)-неменее
7календарныхдней;
подкласс3.3(вредныеусловиятруда3степени)-неменее
10календарныхдней;
подкласс3.4(вредныеусловиятруда4степени)-неменее12
календарныхдней;работникам,занятымнаработахсопаснымиусловиямитруда(4класс),-неменее14календарныхдней.
Профсоюзы:
5.36.Добиваютсявключениявколлективныедоговоры,соглашенияпоохранетруда,дополнительныхгарантийикомпенсацийработникамзаработувусловиях,несоответствующихнормативам(гигиеническимнормативам)условийтруда.
5.37.Вносятвустановленномпорядкепредложенияпоэкспертизеусловийтруданарабочихместахиоценкеправильностипредоставлениягарантийикомпенсацийзаработусвреднымии(или)опаснымиусловиямитруда;поопределениюкритериевотбораорганизаций,оказывающихуслугивобласти
охраны труда (по проведению специальной оценки условий
труда,обучениюпоохранетруда,поприобретениюсредств
индивидуальной и коллективной защиты, санитарной одежды,смывающихиобеззараживающихсредств).
5.38.Принимаютучастиеврасследованиинесчастныхслучаевнапроизводствеипрофессиональныхзаболеваний,защищают(втомчислевсудебныхорганах)интересыработников,пострадавшихотнесчастныхслучаевнапроизводстве
илиполучившихпрофессиональноезаболевание,атакжечленов их семей. Обеспечивают бесплатную юридическую помощь,консультированиеизащитучленовпрофсоюзовповопросамохранытруда.
5.39.Осуществляютобщественныйконтрользасоблюдениемработодателямиправизаконныхинтересовработниковв
областиохранытруда,вносятработодателямпредложенияоб
устранениивыявленныхнарушенийприосуществленииданногоконтроля,информируютобэтомсоответствующиегосударственныеорганы.
5.40.Формируюткомитеты(комиссии)поохранетрудаи
вводятинститутуполномоченных(доверенных)лицпоохранетрудапрофессиональныхсоюзовворганизацияхСтавропольскогокрая,вносятработодателямпредложенияпоихобучениюиорганизацииихэффективнойработы.
5.41.Информируютчленовпрофсоюза,работниковорганизацийСтавропольскогокраяосостоянииусловийиохраны
трудавСтавропольскомкрае,отдельныхвидахэкономической
деятельностивСтавропольскомкрае,измененияхвтрудовом
законодательстве,втомчислепосредствомизданияираспространениясправочно-методическойлитературыпоохранетрудаворганизацияхСтавропольскогокрая.
5.42. Принимают участие в организации и проведении
научно-практических конференций, семинаров, совещаний,
выставоквобластиохранытрудаиокружающейсредыиобеспеченииэкологическойбезопасности.
5.43.Участвуютворганизацииипроведении«днейохранытруда».
5.44.Оказываютсодействиевнедрениюотечественногои
зарубежногоопытаработыпоулучшениюусловийиохраны
трудаворганизацияхСтавропольскогокрая.
5.45.ВовзаимодействиисоСтавропольскимрегиональным
отделениемФондасоциальногострахованияРоссийскойФедерацииврамкахзаконодательстваРоссийскойФедерацииосуществляютмониторингнесчастныхслучаевнапроизводстве.
Проводятмероприятияпопрофилактикенесчастныхслучаевнапроизводстве(обучающиесеминары,совещанияипр.).
5.46.Разрабатываютивнедряютмеханизмнезависимойэкспертизыусловийтруда,осуществляютмониторингиконтроль
качествапроведенияспециальнойоценкиусловийтруданарабочихместахворганизацияхСтаропольскогокрая.
VI.Вобластиразвитиясоциальногопартнерства
Стороны:
6.1.Реализуютпринципысоциальногопартнерства.
6.2.ПроводятврамкахКомиссииконсультацииповопросам
социально-экономическогоразвитияСтавропольскогокраяи
принимаютрешенияповопросам,включеннымвСоглашение.
6.3.ОбеспечиваютбезусловноевыполнениенормТрудовогокодексаРоссийскойФедерации,касающихсяучастияКомиссиивподготовкеиобсуждениипроектовзаконодательных
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ииныхнормативныхправовыхактовСтавропольскогокрая
повопросамсоциально-трудовыхисвязанныхснимиэкономическихотношений.
6.4.Принимаютмерыпосовершенствованиюнормативной
правовойидоговорнойбазысоциальногопартнерствавСтавропольскомкрае.
6.5.Нереже1разавгодназаседанияхсвоихколлегиальныхоргановрассматриваютход,итогиреализациисоглашенийиколлективныхдоговоров.
6.6. Продолжают работу по повышению социальной ответственности субъектов предпринимательской деятельности,действующихнатерриторииСтавропольскогокрая,вовлечениюорганизацийвсехорганизационно-правовыхформ,
втомчислесаморегулируемыхорганизаций,атакжепредставительствроссийскихсетевыхкомпанийитранснациональныхкомпанийвсистемусоциальногопартнерства.
6.7. Проводят разъяснительную работу о преимуществах
договорных отношений в сфере труда и соблюдении трудовых прав работников в виде круглых столов, семинаровсовещаний, публикаций в средствах массовой информации,
уделяяособоевниманиесубъектаммалогоисреднегопредпринимательства.
6.8.Содействуютврамкахимеющихсяполномочийразвитию на краевом, отраслевом, территориальном уровнях повышениюэффективностидеятельностиоргановсоциальногопартнерства:разрабатываютметодическиерекомендации,
проводятсовместноеобучениепредставителейСторонпоактуальнымвопросамрегулированиясоциально-трудовыхотношений,обеспечиваюторганизационно-методическоесопровождениеколлективно-договорногорегулированиянавсехуровняхсоциальногопартнерства.
6.9. Содействуют развитию практики коллективнодоговорного регулирования трудовых отношений в организацияхСтавропольскогокрая.
6.10. Обеспечивают рост числа коллективных договоров,
соглашенийпутемвовлеченияболееширокогокругаработников, работодателей в переговорные процессы. Включают
вколлективныедоговорыисоглашениякритерииихвыполненияпосогласованнымперечнямсоциально-экономических
показателей.
6.11.Проводятежегодныеконкурсыналучшуюорганизацию работы по развитию социального партнерства в сфере
труда.
6.12. Содействуют принятию мер по предотвращению
трудовых конфликтов, возникающих в области социальнотрудовыхотношений.
6.13.Официальноинформируютдругдругаоготовящихся
мероприятиях,разрабатываемыхдокументахсцельюреализацииСоглашения,решениядругихсоциально-экономических
проблем.
6.14.Информируютдругдругаоработе,проведеннойповыполнениюСоглашения,идостигнутыхрезультатах.
6.15.Договорились,чтоизменениявносятсявСоглашение
вследующемпорядке:
Сторона,проявившаяинициативуповнесениюизменений,
направляетвКомиссиювписьменнойформепредложениео
началепереговоровсперечнемконкретныхизменений;
послеполучениясоответствующегопредложенияоднойиз
СторонпереговорыСторондолжныбытьпроведенывтечениеодногомесяца;
изменениявносятсявСоглашениепорешениюКомиссии.
6.16.КаждаяизСторонпослеподписанияСоглашенияразрабатываетпланмероприятийпореализациипринятыхобязательств.
6.17.РазрабатываютпринеобходимостирекомендацииСторонКомиссиипосоциально-трудовымвопросам.
Правительство:
6.18.Проводитконсультацииповопросамразработкииреализациисоциально-экономическойполитики,атакжепредварительноеобсуждениессоциальнымипартнерамипроектов
программсоциально-экономическогоразвитияСтавропольскогокрая,законодательныхинормативныхправовыхактов
Ставропольскогокраявсфересоциально-трудовыхотношений.РешенияСторонсоциальногопартнерствапонаправленнымпроектампрограммсоциально-экономическогоразвития,
законодательных и нормативных правовых актов подлежат
обязательномурассмотрениюорганамигосударственнойвластиСтавропольскогокрая,принимающимиуказанныеакты.
6.19.ВпериоддействияСоглашениянедопускаетпринятия
нормативныхправовыхактовСтавропольскогокрая,ухудшающихсоциально-экономическоеположениеработников,работодателейбезпредварительногоихобсуждениясоСторонами.
6.20.Организуетобучениеработодателей,работников,их
представителейповопросамохранытруда,организациисоциальногопартнерства,урегулированияколлективныхтрудовыхспоров.
6.21.Проводитмониторингианализзаключениясоглашенийнавсехуровняхсоциальногопартнерства,иколлективныхдоговоровворганизацияхСтавропольскогокрая,атакжеработыоргановсоциальногопартнерства.Информациюо
состояниииразвитиисоциальногопартнерствавСтавропольскомкраеразмещаетнаофициальномсайтеоргановисполнительнойвластиСтавропольскогокраявинформационнотелекоммуникационнойсети«Интернет»ежегодно.
6.22.Обеспечиваетвустановленномпорядкеучастиепредставителейкраевыхобъединенийорганизацийпрофсоюзови
объединенийработодателейвработеформируемыхорганамиисполнительнойвластиСтавропольскогокраяпостоянно
действующих комиссий, рассматривающих вопросы в сферетруда.
6.23.ОбеспечиваетвустановленномпорядкеучастиепредставителейПрофсоюзовиРаботодателейвработеконсультативныхисовещательныхорганов,образованныхприПравительствеСтавропольскогокрая,прирассмотрениивопросов
социально-трудовыхиэкономическихотношений.
6.24.Содействуетреализацииправаработодателейнаобъединение,обеспечиваетихучастиевформированииипроведениисогласованнойполитикивсфересоциально-трудовых
иэкономическихотношений.Оказываетподдержкуобъединениям работодателей как социально ориентированным некоммерческиморганизациям.Создаетусловиястимулированиявступленияработодателейвобъединенияработодателей.
6.25. Обеспечивает организацию социальной рекламы в
средствахмассовойинформации,направленнойнапропагандудостойноготруда,системысоциальногопартнерствавласти,профсоюзовиработодателейпоукреплениюсоциальнотрудовыхотношенийвСтавропольскомкрае.
6.26.Включаетвинвестиционныедоговоры,втомчислезаключаемыесиностраннымиинвесторами,условияоприсоединениикнастоящемуСоглашению,атакжеобобеспечении
условийоплатытрудавсоответствиисдействующимиотраслевымисоглашениями,настоящимСоглашением.
Работодатели:
6.27.Содействуютсозданиюобъединенийработодателейна
всехуровняхсоциальногопартнерства,участвующихврегулированиисоциально-трудовыхотношений.Защищаютправаиохраняемыезакономинтересысвоихчленов(объединенийработодателей,субъектовпредпринимательскойдеятельности,объединенныхвнекоммерческиеорганизации,ипрочихчленов).Наделяютсвоихпредставителейполномочиями
наведениеколлективныхпереговоровпоподготовке,заключениюиизменениюсоглашений,участиевформированиии
деятельностисоответствующихкомиссийпорегулированию
социально-трудовыхотношений,примирительныхкомиссиях,трудовомарбитражепорассмотрениюиразрешениюколлективныхтрудовыхспоров.
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6.28.ОбеспечиваютсоблюдениеправпрофсоюзоввсоответствиисТрудовымкодексомРоссийскойФедерациииФедеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», не препятствуют созданию
и функционированию профсоюзов в организациях Ставропольскогокрая.
6.29.Предоставляютнеосвобожденнымотосновнойработы
членамвыборныхоргановпрофсоюзныхорганизацийвремя
дляучастиявработесозываемыхпрофессиональнымисоюзамисъездов,конференций,вработевыборныхколлегиальныхоргановпрофессиональныхсоюзов,атакжекраткосрочнойпрофсоюзнойучебыссохранениемзанимиместаработы(должности)исреднегозаработкавразмерененижесреднейзаработнойплаты.
6.30. Способствуют реальному участию работников в
управлении организацией непосредственно или через свои
представительныеорганы.
6.31.Поддерживаютинициативупрофсоюзоввзаключении
коллективных договоров и соглашений, создании комиссий
потрудовымспорамворганизацияхСтавропольскогокрая.
6.32.Предоставляютсоглашенияиколлективныедоговоры
ворганынотрудудляуведомительнойрегистрации.
Профсоюзы:
6.33.Проводятмероприятияпозаключениюколлективных
договоровисоглашенийвсехуровней.
6.34.Осуществляютконтрользавыполнениемобязательств
коллективныхдоговоровисоглашений.
6.35.Организуютобучениепрофсоюзногоактива,руководителей профсоюзных организаций по вопросам правового
регулирования трудовых отношений, практики заключения
коллективныхдоговоровисоглашений.
6.36.Оказываютпрактическуюиконсультативнуюпомощь
членампрофсоюзоввзащитесоциально-трудовыхправигарантий.
6.37.Инициируютсозданиекомиссийпотрудовымспорамв
организацияхСтавропольскогокраяиоказываютсодействие
работодателямиработникамвихсоздании.
6.38.Продолжаютработуповосстановлениюисозданию
первичныхпрофсоюзныхорганизацийвтрудовыхколлективах,вовлечениюработниковвчленыпрофсоюзаворганизацияхСтавропольскогокрая.
VII.Организацияконтролязавыполнением
обязательствСоглашения
7.1.КонтрользавыполнениемСоглашенияосуществляетсяСторонамиСоглашениясамостоятельно.
7.2.ПриобсужденииитоговвыполненияСоглашенияСтороны учитывают перечень социально-экономических показателей, являющихся приложением 2 к настоящему Соглашению.
7.3.Стороныдоговорилисьсчитатьотказотприсоединения
кнастоящемуСоглашениюработодателей,осуществляющих
деятельностьнатерриторииСтавропольскогокрая,мотивированнымприпредоставленииимисоответствующихдокументов, отражающих финансово-экономическое положение
данногохозяйствующегосубъекта,атакжеперечнямероприятийпопоэтапномувыполнениюобязательствСоглашения.
7.4.Вслучаеневозможностиреализациипопричинамэкономического,технологического,организационногохарактера
отдельныхположенийСоглашенияработодательивыборный
органпервичнойпрофсоюзнойорганизацииилиинойпредставитель(представительныйорган),избранныйработникамив
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации,вправеобратитьсявписьменнойформекСторонамСоглашениясмотивированнымпредложениемовременномприостановлениидействияотдельныхположенийСоглашениявотношенииданногоработодателя.Сторонырассматриваютэтопредложениеимогутпринятьсоответствующее
решениеовременномприостановлениидействияотдельных
положенийСоглашениявотношенииданногоработодателя.
7.5.КомиссияежегоднорассматриваетходвыполненияположенийСоглашения.
7.6.ТекстСоглашенияпубликуетсявгазете«Ставропольскаяправда»послеегоподписания.
Текст Соглашения одобрен Ставропольской краевой
трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовыхотношений(протокол№3).
Губернатор Став- ПредседательТер- Президент Региропольскогокрая риториальногосо- онального Соююза «Федерация за работодателей
профсоюзовСтав- Ставропольского
ропольскогокрая» края «Конгресс
деловых кругов
Ставрополья»
В.В.Владимиров

Т.И.Чечина

В.М.Гурьянов

Приложение1
кСоглашениюмеждуПравительствомСтавропольскогокрая,Территориальнымсоюзом«ФедерацияпрофсоюзовСтавропольского
края»иРегиональнымСоюзом
работодателейСтавропольского
края«Конгрессделовыхкругов
Ставрополья»на2019-2021годы
Перечень
основныхпоказателейпрогнозасоциально-экономическогоразвитияСтавропольскогокраяипроектабюджетаСтавропольскогокраянаочереднойфинансовый
год,покоторымпроводятсяконсультацииСторон
Вкачествеосновныхпоказателей,характеризующихсоциальнуюнаправленностьирезультативностьбюджетнойполитикииподлежащихобсуждениюврамкахпроведенияСторонамиконсультацийпоосновнымсоциальнымпараметрампрогнозасоциально-экономическогоразвитияСтавропольского
краяипроектабюджетаСтавропольскогокрая,предлагаютсяследующие.
Показателипрогнозасоциально-экономическогоразвития
Ставропольскогокрая:
фондзаработнойплаты;
долязаработнойплатывваловомрегиональномпродукте;
индексацияоплатытрудаработниковгосударственныхказенныхучреждений,атакжегосударственныхбюджетныхи
автономныхучрежденийСтавропольскогокрая,получающих
субсидиидляфинансовогообеспечениявыполнениягосударственного задания на оказание государственных услуг (выполнениеработ);
номинальнаяиреальнаяначисленнаясреднемесячнаязаработнаяплатанаодногоработникавцеломпоэкономикеСтавропольскогокрая;
реальныерасполагаемыеденежныедоходынаселения;
величинапрожиточногоминимумавсреднемнадушунаселенияивразрезесоциально-демографическихгруппнаселения(трудоспособные,пенсионеры,дети);
уровеньжизнинаселения(численностьнаселениясденежнымидоходаминижевеличиныпрожиточногоминимума);
общаячисленностьбезработных;
уровеньбезработицывпроцентахкэкономическиактивномунаселению;
уровеньрегистрируемойбезработицы.
ПоказателипроектабюджетаСтавропольскогокраянаочереднойфинансовыйгод:
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расходы бюджета Ставропольского края на социальную
сферу;
увеличениерасходовбюджетаСтавропольскогокраяиасоциальнуюсферувсравненииспрогнозируемымитемпамиинфляции;
финансоваяпомощьместнымбюджетамидоляполучаемых
муниципальнымиобразованиямиСтавропольскогокраядотацийизбюджетаСтавропольскогокраявбюджетемуниципальногорайона(городскогоокруга)Ставропольскогокрая;
долясоциальныхзатратвобщейструктурерасходовбюджетаСтавропольскогокрая(включаяеедифференциацию-
на образование, здравоохранение и физическую культуру и
спорт,культуруиискусство,социальноеобеспечение,науку,
молодежнуюполитику),втомчислевпроцентахкваловому
региональномупродукту;
минимальныйразмероплатытруда(МРОТ)иегосоотношениесвеличинойпрожиточногоминимуматрудоспособногонаселениякрая;
размероплатытрудаработниковгосударственныхказенныхучрежденийСтавропольскогокрая,атакжегосударственныхбюджетныхиавтономныхучрежденийСтавропольского
края,получающихсубсидиидляфинансовогообеспечениявыполнениягосударственногозаданиянаоказаниегосударственныхуслуг(выполнениеработ);
объемсредствбюджетаСтавропольскогокрая,направляемыхнареализациюмероприятийпосодействиюзанятости;
социальнаяклассификациярасходовбюджетаСтавропольскогокраяпосоциальнымадресамполучателейгосударственныхсредств(социальнаяэкспертизарасходовбюджетаСтавропольскогокрая,направляемыхнарешениеконкретныхсоциальныхзадач,-сокращениебедности,повышениерождаемостииснижениесмертности,поддержкуматеринстваидетства,инвалидовидр.).
Приложение2
кСоглашениюмеждуПравительствомСтавропольскогокрая,Территориальнымсоюзом«ФедерацияпрофсоюзовСтавропольского
края»иРегиональнымСоюзом
работодателейСтавропольского
края«Конгрессделовыхкругов
Ставрополья»на2019-2021годы
Перечень
социально-экономическихпоказателей,подлежащихобсуждениюСторонамиприподведенииитоговвыполненияСоглашения
1.Валовойрегиональныйпродукт:
всоответствующихценах,млнруб.
индексфизическогообъема,проценткпредыдущемугоду.
2. Объем промышленной продукции, объем продукции
сельскогохозяйства.
3.Инвестициивосновнойкапитал.
4.РасходыбюджетаСтавропольскогокраянасоциальную
сферу.
5.ОбъемсредствфедеральногобюджетаибюджетаСтавропольского края, направляемых на реализацию мероприятийпосодействиюзанятостинаселениякрая.
6. Численность постоянного населения (среднегодовая),
тыс.чел.
7. Средняя продолжительность жизни мужчин, женщин,
лет.
8.Общийкоэффициентрождаемости(на1000чел.).
9.Общийкоэффициентсмертности(на1000чел.).
10.Естественныйприрост(убыль)населения,тыс.чел.
11.Денежныедоходынадушунаселения,руб.
12.Начисленнаясреднемесячнаязаработнаяплата,втом
числевразрезевидовэкономическойдеятельности,руб.
13.Среднемесячныйдоходоттрудовойдеятельности,руб.
14.Реальнаязаработнаяплатаработниковорганизацийв
целомпоэкономике,впроцентахксоответствующемупериодупредыдущегогода.
15.Удельныйвестарифногозаработкавобщейсуммезаработнойплаты.
16.Просроченнаязадолженностьпозаработнойплате,тыс.
руб.
17.Среднемесячныйразмерначисленныхпенсий,руб.
18.Реальныйразмерназначенныхпенсий,впроцентахксоответствующемупериодупредыдущегогода.
19.Величинапрожиточногоминимумавсреднемнадушу
населенияипоосновнымсоциально-демографическимгруппамнаселения,руб.
20.Отношениеквеличинепрожиточногоминимумасреднедушевых доходов всего населения, среднемесячной номинальнойначисленнойзаработнойплатыработников,среднегоразмераначисленныхпенсий,процент.
21.Соотношениевуровняхсреднедушевогодохода10процентовнаиболееи10процентовнаименееобеспеченныхслоевнаселения.
22.Долянаселениясденежнымидоходаминижевеличины
прожиточногоминимума,процент.
23.Индекспотребительскихцен,процент.
24.Структурарасходовнаселения(питание,оплатауслуг,
приобретениетоваровит.д.).
25.Численностьэкономическиактивногонаселения(наконецпериода),тыс.чел.
26.Численностьзанятыхвэкономике,тыс.чел.
27.Числовысокопроизводительныхрабочихмест.
28. Средняя численность лиц, работающих по договорам
гражданско-правовогохарактера.
29.Общаячисленностьбезработных,тыс.чел.
30.Уровеньобщейбезработицы,процент.
31. Численность официально зарегистрированных безработных,тыс.чел.
32. Уровень официально зарегистрированных безработных,процент.
33.Длительностьпоискаработызарегистрированнымибезработными.
34.Среднийразмерпособияпобезработице,руб.
35.Численностьграждан,трудоустроенныхприсодействии
органовгосударственнойслужбызанятости,тыс.чел.
36.Численностьграждан,направленныхнапрофессиональноеобучениегосударственнымиучреждениямислужбызанятостинаселения,чел.
37.Численностьиностранныхграждан,получившихпатент
наосуществлениетрудовойдеятельностифизическихиюридическихлиц.
38.ЧислотерриторийСтавропольскогокраяснапряженнойситуациейнарынкетруда.
39.Удельныйвесработников,занятыхнаработахсвреднымии(или)опаснымиусловияхтруда,вт.ч.женщин,процент.
40.Численностьпострадавшихпринесчастныхслучаяхна
производстве с утратой трудоспособности на один рабочий
деньиболее,втомчислесосмертельнымисходом,чел.
41.Доля(количество)законодательныхииныхнормативныхправовыхактоввсферетрудовыхииныхнепосредственносвязанныхснимиотношений,одобренныхСторонамикомиссииипринятыхДумойСтавропольскогокраяи(или)ПравительствомСтавропольскогокрая.
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История в миниатюре
Краевая выставка масштабных диорам «История в миниатюре», посвященная героическому
подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, открывается
в Ставропольском краевом Доме народного творчества 30 января.

А

ВТОР уникальной коллекции Сергей Спасов из станицы Незлобной Георгиевского
городского округа впервые
представит широкой публике столь необычную экспозицию.
Каждая из 60 выставочных диорам
рассказывает о конкретном событии или сражении Великой Отечественной.
Увлечение стендовым моделизмом стало важной частью жизни
С. Спасова и принесло ему мировую известность. Его по-настоящему
оригинальное собрание моделей

военной техники времен Великой Отечественной войны получило международное признание и занесено не
только в Книгу рекордов России, но
и Книгу рекордов Гиннесса. Вообще, диораму недаром относят к яркому зрелищному искусству: достигаемая сочетанием художественных
и технических средств иллюзия присутствия зрителя придает картинам
удивительный эффект.
С. Спасов - основатель и руководитель историко-патриотического
клуба «История в миниатюре», который с 2013 года действует на ба-

зе межпоселенческой центральной библиотеки и объединяет всех
моделистов Георгиевского городского округа. Члены клуба принимают активное участие в крупных
окружных мероприятиях, отмечены медалями на выставках в Москве, Казани, Нижнем Новгороде.
Ставропольские собиратели известны далеко за пределами родного края. А теперь вот и у жителей
города Ставрополя появляется отличная возможность познакомиться с замечательной экспозицией.
Н. БЫКОВА.

память
Гран-при для Радуги

Реальный образ блокады

В память 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда в музейно-выставочном комплексе «Россия
- моя история» Ставрополя состоялся круглый стол
«Блокадный Ленинград: жизнь на минимуме». Реальный страшный образ блокады предстал перед гостями
музея. Участники круглого стола имели возможность
ознакомиться с проектом «Блокада. Голос» - пронзительно эмоциональным видеоархивом воспоминаний
жителей не сдавшегося врагу города. С особым чувством посмотрели выступление замечательного писателя, очевидца тех событий Даниила Гранина перед депутатами германского бундестага.

Осенью прошлого года в старейшем и крупнейшем невинномысском лесопарке
«Шерстяник» появились необычные обитатели - четыре марала. Для трех самок и
самца оборудовали специальный вольер площадью в
гектар. Пережить зиму рогатым помогает специальное
убежище, в нем они прячутся
в ненастье.

Бэмби подружится с каюгой

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО

М

АРАЛы - не единственные новички парка. Причем пополнять
живой
фонд
помогают
жители Невинномысска и его
окрестностей. Благодаря им в
«Шерстянике» поселилась семья
из 15 уток. Это индийские бегунки и американские каюги. Последние выделяются необычным окрасом оперения: черный металлик с
зеленым отливом.
В прудах, где любят плескаться утки, живут другие обитатели.
Не так давно в водоемы запустили 650 килограммов мальков карпа и 350 килограммов молоди белого амура.
А вскоре в лесопарке поселятся

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»
пятнистые олени, называемые еще
олени-цветки. Взрослые бэмби вырастают в длину до 1,8 метра при
массе от 75 до 130 килограммов. Отличительная особенность вида - интересный окрас: шкурка животного
имеет красно-рыжий цвет и белые
пятна. Питается пятнистый олень
листьями деревьев и кустарников,
орехами, желудями, грибами, а зимой поедает кору и молодые ветки.

В ГОСТЯХ У КНИГИ
В библиотеке села Шведино Петровского городского округа побывали
первоклассники местной школы. Для них ее сотрудники Светлана Порублева и Олеся Толмачева подготовили урок-экскурсию «В гостях у королевы Книжки». Ребята послушали сказку о том, как трудно жилось книгам
без своего дома: дожди мочили переплеты, ветер разбрасывал страницы. И тогда решили они построить себе дом, который назвали «Библиотека»... Сказочный урок понравился малышам, тем более что на прощание каждый из них получил подарок - небольшие книжки со сказками.
Н. БАБЕНКО.

Люди с украденным детством

ЧТО ЕСТь СВОБОДА ИСТИННАЯ?
Во Дворце культуры Новоалександровска прошел
районный этап XXVI краевого фестиваля-конкурса
военно-патриотической песни «Солдатский конверт»,
где выступили лучшие творческие коллективы и солисты образовательных и клубных учреждений. В программу вошли любимые и популярные песни о России и
защитниках Отечества. Гран-при фестиваля-конкурса
завоевала Ольга Долова из поселка Радуга.
Н. БЫКОВА.

«Солдатский конверт»
из Приманычья

Памятным датам января - 76-й годовщине освобождения Кавминвод от немецко-фашистских захватчиков
и 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда - посвятили очередную встречу члены клуба «Активное долголетие» в городском Доме культуры Ессентуков. Многие
из них - дети войны. Про это поколение говорят: «Люди
с украденным детством». Вспоминая грозные и трудные для страны годы, члены клуба все же не забыли и
о радостных сторонах жизни. Руководитель клуба Наталья Рожкова пригласила собравшихся спеть знакомые всем песни под аккорды баяна. Еще неугомонные
«старички» вдохновенно читали стихи, танцевали, участвовали в играх и конкурсах.

В Дивном состоялся фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». Сцена социально-культурного
центра собрала талантливых исполнителей из всех
сел Приманычья. Десятки вокалистов - ансамбли
и солисты - представили
свои работы на суд зрителей и жюри. Младшему из
конкурсантов 10 лет, старшему - 35. В разных номинациях и возрастных категориях лауреатами первой степени стали Надежда Харченко, Анастасия Мудракова, Анастасия Крючкова, Марина Погребняк.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Клирик храма Казанской иконы Божией Матери города Буденновска
иерей Лев Гиль встретился со студентами Буденновского медицинского колледжа. Основой беседы стала тема XXVII Международных Рождественских образовательных чтений - «Молодежь: свобода и ответственность». В пастырском слове священник дал ответы на вопросы, что такое
истинная свобода, как проявляется она в добровольном служении Богу
и людям, какие пути открывает церковь для внутреннего преображения
человеческой личности.

О ТРАДИЦИЯХ ЦЫГАН
В Ставропольской епархии состоялась рабочая встреча руководителя
миссионерского отдела епархии священника Антония Скрынникова с заместителем руководителя Ставропольской региональной общественной
организации «Культурный центр цыган» Николаем Кузьменко. Были рассмотрены актуальные вопросы духовной жизни. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла миссионерский
отдел начинает цикл просветительских лекций для цыганских сообществ
на территории края. По просьбе культурного центра будут подготовлены
соответствующие информационные материалы на цыганском языке, в
т. ч. о национальных и религиозных традициях.

О «КОРОЛЕВЕ ПОЭТОВ»
В студии «Читаем вместе. Перезагрузка» Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой состоялось первое в этом
году занятие. Открытая лекция профессора СКФУ Людмилы Бронской,
ведущей программы «У поэтической карты России ХХ века», была посвящена Елене Шварц - одной из ведущих фигур ленинградской неофициальной культуры 1970 - 1980-х годов. Друзья ее называли «королевой поэтов», критики - «крупнейшей фигурой литературного андеграунда». Молодежи XXl века было интересно узнать о личности поэтессы, обладавшей своеобразным, ни с чьим не сравнимым стилем письма. Как всегда, были и традиционные для студии комментарии участников, и чтение
стихов вслух в творческой мастерской «Поэтическая башня».
Н. БЫКОВА.

кроссворд

- Ты меня понимаешь?
- Понимаю.
- Объясни и мне тоже.
Интересное наблюдение: соус с грибами называется «грибной соус», с чесноком - «чесночный соус». И только соус с хреном - «соус с хреном».
На вопрос «Довольны ли вы
своей зарплатой?» 98% респондентов ответили утвердительно. Опрос был проведен в здании Госдумы среди
лиц, достигших 18-летнего
возраста. Выборка - 450 человек.
В зависимости от того, ложат
плитку или кладут, цены за работу прыгают от 10 до 50 долларов
за квадратный метр.
14 января в два часа ночи
соседи напомнили мне, что
Старый Новый год продолжается, а я им в шесть утра - что
Цой жив.
Что делает наш человек,
узнав, что его гараж будут сносить? Правильно, дает объявление: «Продам гараж».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Подвижное соединение деталей. 8. Басенная
героиня, лишившаяся пищи от тщеславия. 9. Имя чилийского президента Пиночета. 10. Маугли, ставший суперменом. 11. Роман В. Набокова. 14.
Изображение предметов в фантастическом, уродливо-комическом виде.
16. Река в Томской области. 18. Так называли в Италии фашистского диктатора Б. Муссолини. 19. Явления и
процессы, повторяющиеся через некоторое время. 20. Болезнь желудка.
21. Шатер над алтарем. 22. Деление
на круги морского компаса. 25. Имя
Бисмарка. 27. Итальянский изобретатель радио. 29. Русское название
любых настоек на травах. 32. Плод в
твердой оболочке. 34. Крутые пацаны. 35. Дворянин в Испании. 36. Столица Эстонии. 37. Небольшой поселок в Сибири.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и порт
во Вьетнаме. 2. Древняя столица
Польши. 3. Геометрическая фигура.
4. Специалист по болезням мочеполовой системы. 5. Полуобезьяна. 7.
Свидание по-французски. 8. То, на
чем держался дамоклов меч. 12. Высшая точка в развитии болезни. 13. И
..., и жнец, и на дуде игрец. 15. Углубление, выбитое колесами или вымытое водой. 17. Моментальная лотерея. 23. Первый русский летчик.
24. Отблеск света, световое пятно.
25. Созвездие Северного полушария.
26. Закупорка кровеносных сосудов.
27. Воинское звание. 28. Известный
детский хирург, доктор медицинских
наук, профессор. 30. Автор «Истории
русского флота». 31. Мягкая обувь без
каблуков. 33. Зеленый, кудрявый, да
раскудрявый резной.

- Чего такой грустный?
- Захожу вчера в метро, смотрю, сидит обалденная девушка.
Молодая, ноги от ушей, красавица... Я ей и подмигнул...
- А она?
- Встала и уступила мне место...
Коктейль «Ленивая Мери».
Просто закуси водку помидором.
Когда путана еще и колесо на
фуре поменяла, дальнобойщик
понял, что нашел свою судьбу.
Хватит пугать всех концом
света. Это никому не страшно. Испугайте всех концом интернета…

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
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31.01
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облачность

Клуб авторской песни «Этюд»
создан на базе Ставропольского краевого музея изобразительных искусств. Кому-то
эта площадка для песни может
показаться неожиданной, однако постоянные гости музея знают, как интересны здесь различные творческие встречи вообще. Клуб «Этюд» ставит своей задачей популяризацию российской бардовской песни.
В клубе будут регулярно - в
последнюю субботу каждого
месяца, с 16 до 18 часов - проходить творческие вечера исполнителей бардовской песни, а также знакомство с историей становления жанра, творчеством известных российских
авторов-исполнителей. Возглавил клуб «Этюд» поэт-песенник
Сергей Маковеев. Темы определяются заранее, чтобы участники могли подготовить свои
выступления. Как считают организаторы, клубные встречи будут способствовать развитию творческой активности,
подготовке и проведению концертов, приуроченных к знаменательным датам.
Презентация клуба авторской песни «Этюд» состоялась
в помещении музея на пр. Карла
Маркса, 76. Тема первой встречи проста и широка - «Зимняя
сказка».
Н. БЫКОВА.

В селе Красногвардейском состоялся открытый турнир по мини-футболу
среди ветеранов. В нем принимали участие спортсмены в возрасте 45 лет
и старше. Сначала для разогрева состоялся товарищеский матч между ветеранами Красногвардейского и Привольного, игра была интересна составом участников - все они старше 60 лет. Сильнее оказалась команда хозяев, счет 3:1. В памятном турнире приняли участие шесть команд, причем
не только местных. Борьба за первенство была напряженной, в результате победа досталась дружине из города Михайловска, второе место у спортсменов села Привольного, «бронзу» завоевали представители Республики Калмыкия.
Н. БАБЕНКО.
Коллектив редакции газеты «Ставропольская правда» выражает искренние соболезнования сотруднице интернет-отдела Веронике Тимофеевой в связи со смертью ее матери
ТИМОФЕЕВОЙ
жанны Николаевны.
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СКАЗКА В «ЭТЮДЕ»

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 45

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

Фото пресс-службы администрации
Невинномысска.

Любительская волейбольная лига Ставрополья, о создании которой наша
газета совсем недавно известила своих читателей, продолжает набирать популярность не только к крае, но и за его пределами. В минувшие выходные
открытый краевой турнир по волейболу «Зима-2019» собрал более 150 спортсменов. В соревнованиях участвовали 7 женских и 12 мужских команд из
Ставрополя, региона Кавминвод, а также географических соседей - Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Игры проходили одновременно в трех залах столицы края. Несмотря на любительский статус турнира, многие его участники
- волейболисты, играющие на профессиональном уровне. Особенно драматичным вышло завершение женских состязаний, которые проводились по замысловатой формуле в формате до двух поражений. В полуфинале сошлись
давние и непримиримые соперники - «Блокчейн» и «СтГАУ». На этой стадии
«Блокчейн» уступил, однако, выиграв у ДЮСШ, в финале вновь встретился со
своими «обидчиками» и сумел вырвать победу. Судьи отметили, что исход игры
решили не столько спортивные, сколько морально-волевые качества спортсменок. У мужчин первое место заняла команда «ТД Еврокерамика», второе «УТТиСТ», третье разделили «Авангард» и «Минводы».
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

Прогноз Погоды
Территория

Как все успеть:
1. Ничего не планируйте.
2. Ничего не обещайте.
3. Ничего не делайте.

Как сообщили в администрации
Невинномысска, для комфортного
пребывания оленей в парке усилиями неравнодушных жителей
города построят вольер площадью около двух гектаров. Грядет в
«Шерстянике» и другое пополнение. Весной здесь планируют поселить павлинов.
А. ИВАНОВ.

спорт
ВОЛЕЙБОЛ: «ЗИМА-2019»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ювента. 8. Пастух. 10. Ткемали. 11. Ордер. 12.
Орден. 13. Адам. 15. Дейли. 16. Ямбы. 20. Куранты. 21. Нотация. 22.
Масштаб. 24. Детская. 25. Кадь. 27. Прием. 28. Анап. 33. Ланка. 34. Рахит. 35. Изнанка. 36. Шеврон. 37. Ночник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аврора. 2. Пуанты. 4. Недра. 5. Атри. 6. Черкесы.
7. Сахалин. 8. Пион. 9. Содом. 14. Даугава. 17. Бригада. 18. Анюта. 19.
Ртуть. 23. Барщина. 24. Дрезина. 25. Киллер. 26. Донор. 29. Нюхач. 30.
Потник. 31. Каин. 32. Кран.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Житель Невинномысска на ночь
припарковал свою иномарку рядом с
родной многоэтажкой. Утром взгляду автовладельца предстала следующая картина: стекла машины были
разбиты каким-то тяжелым предметом. Материальный ущерб составил
порядка 40 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники полиции нашли вандала. Им оказался местный ранее судимый житель 29 лет от роду.
Гражданин рассказал, что разгромил транспортное средство по причине личной неприязни, которую испытывает к хозяину машины.
Как рассказали в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении
злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту повреждения чужого имущества.
А. МАщЕНКО.

ПОКАЛЕЧИЛ
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Стражи порядка пострадали от
неадекватных действий 21-летнего юноши, сидевшего за рулем отечественной легковушки. Как уже сообщала «СП», инцидент произошел
рождественской ночью на одной из

улиц Буденновска. Инспекторы ДПС
остановили авто и попросили водителя предъявить документы на машину и на право управления ею. Это
очень не понравилось юнцу: он стал
провоцировать госавтоинспекторов
на конфликт, предъявить документы
отказался, как и покидать салон авто.
Тогда один из полицейских попытался открыть водительскую дверь через
открытое окно, но водитель зажал его
руку, подняв стекло и, заведя машину, тронулся с места, протащив за собой стража порядка и причинив ему
телесные повреждения. Кроме того
машина нарушителя наехала на второго инспектора ДПС – от толчка кузовом тот упал на землю, но, к счастью, не пострадал.

казался. А когда таксист вылез из-за
руля, чтобы попытаться вытащить наглеца из машины, тот, воспользовавшись тем, что ключи остались в замке зажигания, быстренько перелез на
водительское сиденье, завел двигатель, заблокировал двери и уехал.
Но через несколько десятков метров
двигатель у машины заглох, гореугонщика задержали и доставили в
отдел полиции. Там и выяснилось,
что 23-летний безобразник ранее уже
привлекался к уголовной ответственности за кражу, незаконное хранение
наркотических средств и угон транспорта. В отношении него возбуждено
очередное уголовное дело.
А. ЮРИНА.

и свои личные показатели как руководителя отдела. Для этого давала
указания подчиненным о нерегистрации исполнительных документов и не
принимала меры к обращению взысканий по этим документам. Всего
их было не зарегистрировано более
трех тысяч. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из
ОМВД России по Советскому городскому округу. В пресс-службе краевого следственного управления СКР
сообщили, что сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

НАХАЛьНЫЙ
ПАССАжИР

СТАТИСТИКУ
УЛУЧШИЛА ЗАКОН НАРУШИЛА

На Ставрополье полицейские в ходе обысков изъяли около 300 граммов
марихуаны. Запрещенное вещество
38-летний мужчина хранил у себя дома. А еще 130 граммов нашли дома
у другого молодого человека. Теперь
двоим подозреваемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы,
рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по
СКФО.
М. СКВОРЦОВА.

Как рассказали в пресс-службе
полицейского главка края, на парковке около одного из супермаркетов
Зеленокумска таксист ожидал клиента, когда к нему в салон уселся молодой человек и в ультимативной форме потребовал отвезти по адресу. Водитель сказал, что никуда не поедет,
так как у него уже есть заказ, но покидать салон нахальный пассажир от-

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении старшего судебного пристава
Советского района. Она обвиняется в
превышении должностных полномочий. С 2014 по 2017 год женщина хотела увеличить статистические показатели ведомства, в котором служит,

300 ГРАММОВ
МАРИХУАНЫ

