Муниципальное трехстороннее соглашение по социально-экономическим вопросам
между администрацией МР «Удорский», координационным Советом работодателей и
координационным Советом профсоюзов на 2018-2020 годы прошло уведомительную регистрацию за № 7 - С/2018 от 21.02.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации муниципального трехстороннего соглашения по социально-экономическим вопросам между
администрацией муниципального района «Удорский», координационным Советом работодателей и
координационным Советом профсоюзов за 9 месяцев 2020 года

№
Содержание Соглашения
п/п
1. В области экономической политики
1.1. Осуществляет мониторинг, анализ и
прогноз
социально-экономического
развития района. Разрабатывает целевые
муниципальные программы.

Выполнение

Разработан и утвержден план мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития МО МР «Удорский» на 2020 год.
Ежемесячно проводиться мониторинг социально-экономической ситуации на
территории МО МР «Удорский».
Приняты и реализуются 10 муниципальных программ: программа «Развития
экономики», подпрограммы: «Малое и среднее предпринимательство»,
«Агропромышленный
комплекс
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Въездной и
внутренний туризм на территории МО МР «Удорский», «Стратегическое
планирование»; программа «Строительство, обеспечение качественным,
доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения» подпрограммы: «Создание условий для обеспечения развития
территории», «Создание условий для обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами населения муниципального образования»,
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории муниципального района «Удорский» на 2010 - 2020 гг.»,
«Обращение с отходами производства и потребления на территории
муниципального образования муниципального района «Удорский»;
программа «Развитие образования» подпрограммы: «Развитие системы
дошкольного и общего образования», «Дети и молодежь в муниципальном
районе «Удорский»», «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков», «Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы «Развитие образования»»; программа «Развитие культуры в МО
МР «Удорский» подпрограммы: «Обеспечение доступности объектов сферы
культуры,
сохранение
и
актуализация
культурного
наследия»,
«Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и
развития творческого потенциала населения Удорского района»,
«Обеспечение реализации муниципальной программы»; программа
«Развитие физической культуры и спорта» подпрограммы: «Развитие
массовой физической культуры и спорта», «Подготовка спортивного
резерва», «Обеспечение реализации муниципальной программы»; программа
«Муниципальное управление» подпрограммы: «Формирование и развитие
кадрового состава органов местного самоуправления», «Электронный
муниципалитет»,
«Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным долгом»; программа «Безопасность жизнедеятельности
населения» подпрограммы: «Обеспечение предупреждения и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на
территории МО МР «Удорский»,
«Общественная безопасность»,
«Профилактика терроризма и распространения экстремистской идеологии
среди различных слоев населения МО МР «Удорский»;
программа
«Создание условий для развития социальной сферы» подпрограммы:
«Исполнение социальных обязательств в сфере социальной защиты

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

населения», «Поддержка старшего поколения и ветеранов», «Интеграция
людей с инвалидностью в обществе», «Поддержка семьи, материнства и
детства», «Сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие оказанию
медицинских услуг населению», «Содействие занятости населения»;
программа
«Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
муниципального образования муниципального района «Удорский» граждан,
проживающих на территории МО МР «Удорский», из аварийного
жилищного фонда».
Проводит работу с республиканскими При формировании республиканского бюджета РК, бюджета района
органами власти по формированию администрацией района совместно с финансовым управлением проводиться
лимитов финансирования, выделению и защита основных показателей доходной части бюджета.
привлечению средств из республиканского
бюджета на финансирование действующих
целевых
программ
и
реализацию
инвестиционных проектов.
Осуществляет регулирование цен и В соответствии с решением Совета МР «Удорский» от 17.05.2007 г. № 3-8
тарифов в пределах предоставленных «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги
законодательством полномочий.
муниципальных учреждений и предприятий отделом экономики
осуществляется регулирование тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями.
Обеспечивает размещение заказов на Приняты соответствующие нормативно-правовые акты в сфере размещения
поставки товаров, выполнение работ, заказов. Проведено в целом по району за отчетный период:
оказание услуг для муниципальных нужд За 6 месяцев 2020 года в целом по району проведено 79 электронных
путем проведения торгов в соответствии с аукционов, 1 совместный электронный аукцион. Всего осуществлено закупов
на сумму 64335179,95.
законодательством.
Осуществляет

контроль

над

работой Доводиться информация до организаций и предприятий о завершении срока

муниципальных унитарных предприятий и действия коллективных договоров с целью их дальнейшего перезаключения.
муниципальных учреждений, способствует
принятию в них коллективных договоров.
1.9. Осуществляет
поддержку
субъектов Организована ярмарка с участием местных товаропроизводителей в марте,
малого и среднего предпринимательства
2020 года.
Оказана финансовая поддержка в сфере предпринимательства за счет
народного бюджета и приобретено автотранспортное средство для доставки
товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты
Удорского района индивидуальному предпринимателю Остапову В.В.. в
размере 914,3 руб.,
13 февраля в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» состоялся семинар с
субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального района
«Удорский», в ходе которого участники мероприятия обсудили актуальные
вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью.
В целях реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» на базе МКУ "Удорский бизнес-инкубатор" проходили занятия
обучающей программы «Школа предпринимателей – поставщиков
государственных и муниципальных нужд» для субъектов малого и среднего
предпринимательства. 18 марта слушатели получили теоретические знания 44
и 223 ФЗ, а 19 марта прошли практические занятия с применением учебного
программного
обеспечения
и
методик.
Обучение проводил Макарский Андрей Иванович – начальник управления
торгов и закупок ТПП РК, эксперт Общероссийского Народного Фронта,
сертифицированный преподаватель площадки РТС-Тендер, преподавательконсультант по вопросам размещения государственного и муниципального
заказа.
1.10. Содействует развитию малого, среднего На территории МР «Удорский» постановлением администрации МР
предпринимательства
через
создание «Удорский» принята подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего

комплексной системы поддержки малого,
среднего предпринимательства в районе,
созданию
условий
для
развития
партнерских отношений между малым,
средним и крупным бизнесом.
1.11. Содействует
сокращению
теневой
предпринимательской
деятельности
и
противоправного
предпринимательства
иностранных юридических лиц в сфере
экономики
республики,
а
также
повышению эффективности мер по
легализации «серой» заработной платы.
1.12. Способствуют сокращению неплатежей и
недоимок,
увеличению
налоговых
поступлений
в
бюджет
МО
МР
«Удорский»

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики».

За 2020 год проведено 1 заседание рабочей группы по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

Администрацией ежеквартально проводиться анализ поступлений налоговых
и неналоговых платежей в бюджет МР «Удорский».
В целях осуществления контроля за исполнением требований трудового
законодательства, в части своевременной и полной выплаты заработной
платы, доведений уровня заработной платы до прожиточного минимума в РК
и обеспечения полноты поступлений налогов и сборов в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды создана межведомственная комиссия по
выплате заработной платы, платежам на обязательное пенсионное
страхование, легализация объектов налогообложения.
1.13. Совместно
разрабатывают
и Организовываются и регулярно проводятся ярмарки «Покупайте Удорское!»,
реализовывают меры поддержки районных организациями торговли проводиться приемка сельскохозяйственной
товаропроизводителей
всех
форм продукции (мяса, картофеля, овощей) от сельскохозяйственных организаций,
собственности.
личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Ведется мониторинг цен на товары первой необходимости в розничной
торговой сети, а также на продукцию, производимую местными

товаропроизводителями (хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, масло,
мясо).
2. В области развития рынка труда и содействия занятости населения
2.1. Обеспечивает реализацию мероприятий по За 9 месяцев 2020 года в ЦЗС Удорского района в целях поиска подходящей
содействию занятости населения.
работы обратилось 234 граждан. Трудоустроены – 183.
2.2.

Проводить согласованную политику в Принята муниципальная программа «Создание условий для развития
области обеспечения социально-трудовой социальной сферы», подпрограмма «Содействие занятости населения».
адаптации молодежи, создают временные
рабочие места для трудоустройства
молодежи, в том числе учащихся
общеобразовательных
учреждений
начального и среднего профессионального
образования, студентов в свободное от
учебы время.

2.3.

Разрабатывает прогноз потребностей в
рабочей силе и принимает меры по
достижению баланса между предложением
квалифицированных кадров и реальной
потребностью в них отраслей экономики,
оказывает содействие организациям в
подготовке и повышении квалификации
кадров.
Обеспечивает социальную поддержку
безработных граждан в период поиска

2.4.

Прогнозная потребность в квалифицированных кадрах определяется на
основе данных предприятий. По прогнозу на рынке труда района
востребованы специалисты – фельдшеры, врачи, учителя.

В начале года с предприятиями были заключены договоры о трудоустройстве
граждан, нуждающихся в социальной защите.

работы.
2.5. Ежегодно рассматривается на заседаниях
районной
трехсторонней
комиссии
выполнение мероприятий по содействию
занятости населения.
2.7. Повышение
занятости
граждан
предпенсионного и пенсионного возраста.
2.8. Установление преференций для женщин,
имеющих детей в возрасте до 18 лет, и
инвалидов
трудоспособного
возраста,
включая организацию рабочих мест с
гибкими формами занятости, такими как:
неполный рабочий день, неполная рабочая
неделя,
надомная
работа
для
трудоустройства
женщин,
имеющих
несовершеннолетних детей в возрасте до 3
лет.
2.10. В случаи угрозы массового высвобождения
работников
разрабатывают
и
осуществляют меры, направленные на
сохранение существующих и создание
новых
рабочих
мест,
поддержку
высвобождаемых работников, организацию
временных и общественных работ.
2.16. Реализуют
меры,
направленные
на
привлечение и закрепление специалистов,
прибывших на работу после окончания

В III квартале 2020 года на заседании районной трехсторонней комиссии был
рассмотрен вопрос о ходе реализации программных мероприятий по
содействии занятости населения Удорского района.
По состоянию на 01.10.2020 год ЦЗН Удорского района направило на
профессиональное обучение 3 человека предпенсионного возраста.
Одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей, получили
профессию, повысили квалификацию и прошли переподготовку – 3 человека.

За 9 месяцев 2020 года не было зафиксировано случаев массового
высвобождения работников.

Принята муниципальная программа «Создание условий для развития
социальной сферы», подпрограмма «Поддержка молодых специалистов». За 9
месяцев 2020 года трудоустроены после завершения обучения молодежь в

образовательных учреждений в сельскую возрасте от 16 до 29 лет – 2 человека.
местность.
3. В области регулирования доходов, оплаты труда, уровня и качества жизни населения
3.1. Обеспечивает своевременную выплату Заработная плата работникам бюджетных учреждений выплачивалась
заработной
платы
работникам своевременно без задержки 2 раза в месяц.
организаций, финансируемых за счет
средств бюджета МР «Удорский»
3.3. Осуществляет мониторинг и анализ причин Еженедельно проводиться мониторинг по выплате задолженности заработной
возникновения задолженности по выплате платы работникам организаций. На конец отчетного периода задолженности
заработной платы работникам предприятий по заработной плате не имеется.
и организаций.
3.5. Осуществляет через межведомственную За отчетный период проведено 1 заседание межведомственной комиссии. На
комиссию по ликвидации задолженности межведомственной комиссии заслушивались руководители предприятий,
по выплате заработной платы контроль организаций по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате,
своевременности выплаты заработной обеспечений полноты поступления налогов.
платы и соблюдения законодательства в
области обеспечения государственных
гарантий работникам организаций всех
видов экономической деятельности.
3.8. Обеспечивают своевременную выплату Обеспечивают своевременную выплату заработной платы и социальных
заработной платы и социальных выплат выплат работникам организаций в соответствии с действующим
работникам организаций в соответствии с законодательством.
действующим законодательством.
4. В области социальной защиты населения
4.1. При
формировании
бюджета
МР Разработаны: целевая программа «Развитие образования», программа
«Удорский» на очередной финансовый год «Развитие культуры в МО МР «Удорский», программа «Создание условий

4.2.

предусматривает расходы на образование,
культуру и социальную защиту населения.
Создает условия для развития жилищного
строительства, доступного для граждан с
различным уровнем доходов. Принимает
меры
по
обеспечению
граждан,
признанных малоимущими, многодетных
семей жильем.

для развития социальной сферы», в каждой предусмотрено финансирование.
7 семей - участников подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы получили жилищные сертификаты на
приобретение жилого помещения, в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- приобретено в муниципальную собственность 5 квартир, предоставлено 4
квартиры детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и
лицам
из
их
числа;
- 2 гражданина, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 01.01.2005 года, относящихся к категориям «Ветераны боевых
действий» и «Инвалиды» получили свидетельство о предоставлении
социальной
выплаты
для
приобретения
жилья;
- 1 молодой семье - участнику подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение
жилого
помещения;

5. В сфере защиты трудовых прав, охраны труда, здоровья и экологической безопасности
5.1. Организует сбор и обработку информации 1.
В I квартале на заседании районной трехсторонней комиссии был
о состоянии условий и охраны труда у заслушан вопрос:
работодателей,
осуществляющих - о состоянии охраны труда в организациях МО МР «Удорский».
деятельность на территории района.
Выявляет причины производственного
травматизма
и
профессиональной

заболеваемости, разрабатывает меры по их
снижению.
5.2. При
формировании
бюджета
МР Утверждено постановлением:
«Удорский» на очередной финансовый год
• Положение об организации работы по охране труда в администрации
предусматривает
финансирование
МР «Удорский»;
расходов на выполнение мероприятий по
• Программы проведения инструктажей и обучения работников;
улучшению условий и охраны труда в
• Перечень инструкций по охране труда;
организациях, финансируемых из бюджета
• Инструктажи по охране труда для всех профессий и рабочих мест;
МР «Удорский», с учетом необходимых
• План противопожарных мероприятий.
затрат на проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда.
5.4. Обеспечивает проведение на территории Проведение ежеквартального обучения по охране труда руководителей и
района мероприятий районной программы специалистов предприятий.
улучшения условий и охраны труда на
2016-2019 годы.
5.12. Обязуются совместно разрабатывать и Ежеквартально проводятся инструктажи по мерам безопасности.
реализовывать меры, обеспечивающие
улучшение условий труда, ежегодное
сокращение травматизма
6. В сфере развития социального партнерства
6.1. Предоставлять
Работодателям
и Статистическая информация предоставляется в полном объеме.
Профсоюзам
необходимую
статистическую информацию.

