
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКИЙ РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14 марта 2014г.                                            № 66        
с. Бурла 

 

О выполнении постановления                                                                                           

администрации района от 27 марта 2012г.  

№ 121 «Об организаторской работе 

администрации Бурлинского района  

по регулированию социально-трудовых  

отношений в организациях и предприятиях 

района» 
 

Администрация района уделяет должное внимание вопросам государственного 

муниципального влияния на развитие социально-трудовых отношений, охраны труда в 

предприятиях и организациях района, значительному улучшению условий труда работ-

ников. Разработано и реализуется трехстороннее Соглашение, полноценно развернуто 

социальное партнерство. В 66-ти предприятиях и организациях заключены и действуют 

коллективные договоры, ими охвачено 88% работающих. В 65 % предприятий района 

проведена аттестация рабочих мест, аттестовано 86,4 % рабочих мест. Все органы адми-

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

вершенствованию отношений в сфере труда и социальной политики. 

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

Соглашения. Остаѐтся низким уровень заработной платы в отдельных сельхозпредприя-

тиях района, в сферах ЖКХ и культуры. Работодатели, профсоюзы, органы местного 

самоуправления не смогли активно повлиять на состояние экономической ситуации, 

сложившейся в ОАО «Тополинский», не улучшилось положение дел в вопросах охраны 

труда, имеются проблемы аттестации руководителей школ района.  

Учитывая вышеизложенное, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

выполнении постановления администрации района от 27.03 2012г. № 121 «Об организатор-

ской работе администрации района по регулированию социально-трудовых отношений в ор-

ганизациях 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, направленные на улучшение качества жизни работников 

предприятий и организации района. 

3. Отделу по труду администрации района усилить контроль за состоянием условий 

охраны труда в  предприятиях всех форм собственности, включая прохождение медос-

мотров. Вести организаторскую работу по разъяснению ФЗ № 426 от 28.12.2013 года «О 

специальной оценке условий труда», осуществить действенные мероприятия, направлен-

ные на легализацию  бизнеса и заработной платы.  



4. Рекомендовать районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений систематически рассматривать на своих заседаниях вопросы испол-

нения обязательств по коллективным договорам, трехстороннему Соглашению, оплаты и 

охраны труда, легализации трудовых отношений, развития кадрового потенциала. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, председателя комитета по образованию администрации рай-

она Захарюту Н.Д. и начальника отдела по труду администрации района Жаманбаева Н.К.  

Информировать о ходе выполнения данного постановления в марте 2015 года. 

 

 

Глава района                                                                                                          С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации  

района, председатель комитета 

по образованию администрации 

района  

________________ Н.Д. Захарюта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. 

Жаманбаев Н.К. 


