
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКИЙ РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

26 марта 2013 г.                                          № 122      
с. Бурла 

 

О ходе выполнения постановления                                                                                           

администрации района от 27 марта 2012 г.  

№ 121 «Об организаторской работе 

администрации Бурлинского района  

по регулированию социально- 

трудовых отношений в организациях  

и предприятиях района» 
 

В целях реализации постановления администрации района от 27 марта 2012 года 

№ 121 «Об организаторской работе администрации Бурлинского района по регулирова-

нию социально-трудовых отношений в организациях и предприятиях района», админи-

страцией района проводится определѐнная целенаправленная работа по вопросам разви-

тия социально-трудовых отношений, охраны труда в предприятиях и организациях рай-

она, значительному улучшению условий труда работников.  

В течение 2012 года проведено четыре заседания трехсторонней комиссии и че-

тыре заседания рабочей группы по регулированию оплаты труда, заслушаны 12 руково-

дителей и предпринимателей по вопросам повышения уровня оплаты труда работников. 

Были проведены проверки соблюдения трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, организовано обучение 

и инструктирование механизаторов и других работников, участвующих в посевной кам-

пании, работников животноводства в период выгона скота на летние пастбища, прово-

дились консультации по соблюдению законодательства при использовании труда жен-

щин и подростков на тяжелых работах в сельхозпредприятиях Бурлинского района.  

Разработано и реализуется трехстороннее Соглашение, полноценно развернуто 

социальное партнерство. В 72-х предприятиях и организациях заключены и действуют 

коллективные договоры, ими охвачено 98 % работающих, 42 предприятия района про-

вели аттестацию рабочих мест, что составило 74 %. Отдел по труду и иные органы ад-

министрации района в течение года принимали активное участие в мероприятиях по со-

вершенствованию отношений в сфере труда и социальной политики. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом возросли затраты на трудоохранную     

работу. Если в 2011 году затраты на охрану труда на одного работника составили 3700 

рублей, то в 2012 году увеличились до 4452 рублей. 

Вместе с тем, не в полном объеме идет выполнение районного трехстороннего             

Соглашения. Остаѐтся низким уровень заработной платы в отдельных сельхозпредприя-

тиях района, в сфере ЖКХ и учреждениях культуры. Работодатели, профсоюзы, органы 

местного самоуправления не смогли активно повлиять на состояние экономической си-

туации, сложившейся в ОАО «Тополинский» и ЗАО «Новопесчанское», не улучшилось 



положение дел в вопросах охраны труда и социального партнерства в бюджетных органи-

зациях. 

Исходя из вышеизложенного, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Информацию начальника отдела по труду администрации района Жаманбаева Н.К. 

«О ходе выполнения постановления администрации района от 27.03 2012 г. № 121             

«Об организаторской работе администрации района по регулированию социально- тру-

довых отношений в организациях и предприятиях района» принять к сведению. 

2. Руководителям управлений, комитетов, отделов администрации района и бюд-

жетных учреждений принять меры, способствующие улучшению работы по активному 

влиянию на процессы социально–трудовых отношений в трудовых коллективах пред-

приятий и организаций района. 

3. Отделу по труду администрации района усилить контроль за состоянием усло-

вий охраны труда в предприятиях всех форм собственности, выполнение сторонами 

принятого трѐхстороннего Соглашения. Периодически обобщать положительный опыт 

работы в этом направлении. 

4. Рекомендовать районной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений систематически рассматривать на своих заседаниях вопросы 

оплаты и охраны труда, развития кадрового потенциала, исполнения обязательств по 

коллективным договорам и трехстороннему Соглашению. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации района Захарюту Н.Д. и начальника отдела по труду админист-

рации района Жаманбаева Н.К.  

Информировать о ходе выполнения данного постановления в марте 2014 года. 

 

 

Глава района                                                                                                      С.А. Давыденко 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации  

района 

_________________Н.Д. Захарюта 


