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Администрация городского округа Стрежевой (далее - 
Администрация), Объединение работодателей города Стрежевого 
«Партнерство»,   Союз работодателей города Стрежевого Томской 
области  (далее - работодатели) и  Координационный Совет 
профсоюзов города Стрежевого (далее - профсоюзы),  действуя в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь   Законом  
Томской  области от 13.01.2003 № 11-ОЗ «О социальном 
партнерстве в Томской области», заключили настоящее 
Соглашение о социальном партнерстве (далее – Соглашение) в 
целях создания необходимых условий и согласованных позиций 
сторон для регулирования социально-трудовых отношений на 
уровне города Стрежевого, социальной и правовой защиты 
населения на основе практического внедрения принципов 
социального партнерства. 

Соглашение является территориальным правовым актом, 
содержащим обязательства Сторон по развитию  производства, 
повышению уровня жизни населения, содействию занятости, 
адресной социальной поддержке малоимущих слоев населения и 
др. Обязательства и гарантии, включенные в данное соглашение, 
являются минимальными и не могут быть изменены в сторону 
снижения социальной и экономической защищенности 
работников. 

Стороны признают необходимым заключение коллективных 
договоров в организациях любой формы собственности и 
ведомственной принадлежности, возможным заключение 
территориальных, отраслевых и иных соглашений и   обязуются 
оказывать коллективам, развивающим принципы социального 
партнерства, всестороннее содействие и поддержку. 

При этом настоящее Соглашение рассматривается Сторонами 
как основа для переговоров в отраслях, в организациях по 
заключению отраслевых, территориальных соглашений,  



коллективных договоров и не ограничивает права работодателей в 
расширении социальных гарантий и льгот работников. 

 
1. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
1.1. Разрабатывает прогнозы социально-экономического 

развития городского округа Стрежевой, план развития 
муниципального сектора экономики, 1 раз в полугодие 
анализирует развитие экономической ситуации, публикует 
материалы  анализа в средствах массовой информации.   

1.2. Организует выполнение планов и программы социально-
экономического развития городского округа на период до 2020 
года. 

1.3. Содействует развитию малого  и среднего 
предпринимательства, осуществляют мероприятия, направленные 
на стимулирование предпринимательской активности населения 
городского округа. 

1.4. Создает условия для обеспечения жителей  городского 
округа услугами транспорта, связи, общественного питания и 
бытового обслуживания.   

1.5. В целях рационального и эффективного расходования 
бюджетных средств обеспечивает размещение и исполнение 
муниципального заказа на территории города для нужд 
учреждений, финансируемых из местного бюджета, продукцией 
материально-технического назначения, продуктами питания, 
медикаментами и другими товарами (работами, услугами) на 
конкурсной основе, с привлечением   организаций города.  

1.6. Организует электро-, тепло-,  газо, водоснабжение 
населения, водоотведение, снабжения населения городского 
округа топливом . 

1.7. Осуществляет расчет цен (тарифов) для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, в случаях 
предусмотренных Федеральным Законом. Устанавливает  тарифы 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 
соответствии с действующим законодательством.  

1.8. Устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями, в порядке,  установленном   
решениями Думы городского округа Стрежевой. 



1.9. Ежеквартально информирует население о доходах и 
расходах бюджета городского округа Стрежевой. 

1.10. Разрабатывает мероприятия по оздоровлению 
финансового состояния муниципальных учреждений.  

1.11. Заключает договоры о сотрудничестве в области 
экономического и социального развития территории городского 
округа Стрежевой. 

 
 РАБОТОДАТЕЛИ: 

1.12. Обеспечивают меры по стабилизации и развитию 
производства, улучшению финансового положения организаций, 
предупреждению банкротства и роста безработицы. 

1.13. Разрабатывают и реализуют среднесрочные программы 
развития  производства, обеспечивающие стабильную работу 
организаций на 2015-2017 годы.  

1.14. Обеспечивают текущие платежи по заработной плате, 
налогам, за энергоресурсы, а также систематически работают над 
снижением кредиторской и дебиторской задолженностей. 

1.15. Заключают коллективные договоры (соглашения) с 
работниками в лице их представителей. 

1.16. Регулярно, в сроки, предусмотренные коллективным  
договором,  отчитываются перед трудовыми коллективами о 
социально-экономическом положении организации в рамках 
заключенных коллективных договоров. 

 1.17. Организуют повышение квалификации, подготовку и 
переподготовку кадрового состава.  

1.18. Взаимодействуют с Администрацией городского округа 
Стрежевой по вопросам заключения договоров о социально - 
экономическом партнерстве. 

1.19. Рассматривают предложения профсоюзов о включении 
в коллективные договоры дополнительных социальных гарантий 
за счет прибыли. 

1.20. Предоставляют возможность включения представителей 
профсоюзных комитетов в коллегиальные органы управления 
организаций. 

 
ПРОФСОЮЗЫ: 

1.21. Инициируют обязательное заключение коллективных 
договоров и соглашений в организациях  всех форм 
собственности, независимо от численности  работников,  
осуществляют  контроль за их  исполнением.  



1.22. Инициируют рассмотрение в рамках настоящего 
Соглашения случаев не выполнения работодателями 
коллективных договоров и соглашений, затрагивающих интересы 
групп работников. 

1.23. Организуют общественный контроль за соблюдением 
работодателями требований трудового законодательства, охраны 
труда и экологической безопасности. 

1.24. Координационный Совет профсоюзов  проводит 
организационную работу по учреждению первичных 
профсоюзных организаций на предприятиях, где они отсутствуют. 

1.25. Через территориальные отраслевые соглашения и 
коллективные договоры содействуют стабилизации производства, 
вовлечению работников в процессы повышения эффективности 
труда, способствуют соблюдению работниками правил 
внутреннего трудового распорядка, пониманию и правильному 
применению работниками норм, урегулированных коллективным 
договором, способствуют укреплению дисциплины и 
ответственности каждого работника за исполнение трудовых 
обязанностей. 

1.26. В рамках имеющихся полномочий содействуют 
разработке и реализации программ развития организаций 
реального сектора экономики 

1.27. Совместно с работодателями организуют работу по 
информированию коллективов работников о программе развития 
организации, ходе ее выполнения, а также текущей финансово-
экономической деятельности.  

1.28. Организуют обучение профсоюзного актива участию в 
управлении производством, составлению и заключению 
коллективных договоров, отраслевых соглашений, разрешению 
коллективных трудовых споров. 

1.29. Организуют обучение профсоюзного актива принципам 
защиты социально - трудовых прав и интересов членов 
профсоюза. 

1.30. Осуществляют контроль за соблюдением 
работодателями нормативных правовых актов, обеспечивающих 
защиту интересов трудовых коллективов при реорганизации, 
приватизации организаций, а также при их перепрофилировании, 
ликвидации, в том числе несостоятельности (банкротстве). 

 
 

 



2. ОПЛАТА ТРУДА, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
2.1. Осуществляет мониторинг уровня и своевременной 

выплаты заработной платы в организациях городского округа 
Стрежевой, принимает меры, направленные на обеспечение прав 
работников на своевременную и в полном объеме оплату труда. 

2.2. Проводит работу по разработке отраслевых систем 
оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы, направленных на 
стимулирование работника к повышению качества 
предоставляемых услуг. 

2.3.Регулирует оплату труда руководителей муниципальных 
учреждений.  

2.4. Увеличивает ассигнования  на фонд оплаты труда с 
начислениями с учетом консультаций сторон Соглашения.  

2.5. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций, 
связанных с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях работникам муниципальных учреждений, 
финансируемых из средств местного бюджета. Устанавливать 
молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентную надбавку к 
заработной плате в полном размере с первого дня работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если 
они прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет. 

2.6. Предусматривает в заработной плате районный 
коэффициент 1,7  для работников бюджетной сферы, 
финансируемых из местного бюджета . 

2.7. Разрабатывает нормативно-правовые акты, 
устанавливающие порядок предоставления  социальных  гарантий 
и компенсаций для работников, работающих в Администрации 
городского округа Стрежевой и ее структурных  подразделениях,  
в муниципальных учреждениях городского округа Стрежевой, 
финансируемых из местного бюджета.   

2.8. Разрабатывает нормативно-правовые акты, 
устанавливающие условия и размеры оплаты труда  
руководителей и их заместителей  муниципальных  учреждений 
городского округа Стрежевой. 

2.9. Обеспечивает своевременное финансирование расходов 
на выплату заработной платы, пособий и социальных льгот 
работникам муниципальных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством и данным Соглашением. 

 



РАБОТОДАТЕЛИ: 
2.10. Осуществляют регулирование оплаты труда работников 

посредством заключения и реализации коллективных договоров, 
отраслевых,  территориальных  и настоящего соглашений.  

2.11. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах 
систему оплаты труда работников, размеры тарифных ставок и 
окладов, соотношение их размеров между отдельными 
категориями работников, условия и порядок премирования с 
учетом мнения представительного органа работников, включают 
положения об оплате труда и премировании работников в 
коллективные договоры в качестве приложений. 

2.12. Устанавливают минимальную заработную плату для 
работников, отработавших полную норму рабочего времени в 
нормальных условиях труда,  не менее размера, установленного 
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», Региональным соглашением  о 
минимальной заработной плате в Томской области на 
соответствующий год. При этом стремятся: 

- к установлению доли тарифной (окладной) части 
заработной платы от общего уровня заработной платы работника в 
размере не ниже 50%; 

- к соотношению заработной платы между 10% 
высокооплачиваемых работников организаций и 10% 
низкооплачиваемых работников, как правило, не выше 6 раз; 

- к установлению заработной платы основных 
профессиональных квалификационных групп работников по 
видам экономической деятельности, в том числе профильных 
профессий, на уровне 3 - 5 прожиточных минимумов 
трудоспособного населения Томской области; 

- к установлению гарантированной части заработной платы 
(тариф (оклад), компенсационные, в том числе районный 
коэффициент и надбавка к заработной плате за работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и другие 
обязательные выплаты, установленные отдельным категориям 
работников) от общего уровня заработной платы работника в 
размере не ниже 70% от общей величины оплаты труда; 

2.13. Устанавливают процентную надбавку к заработной 
плате молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) в полном размере с 
первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, если они прожили в указанных районах и 
местностях не менее пяти лет. 



2.14. Предусматривают в заработной плате районный 
коэффициент 1,7. 

2.15. Своевременно и в полном объеме выплачивают 
заработную плату работникам в соответствии с нормами 
Трудового кодекса РФ, не реже,  чем каждые полмесяца, в сроки, 
установленные в коллективном договоре организации. Производят 
ежемесячно выдачу расчетных листков. 

При допущении задолженности по выплате заработной 
платы: 

- выплачивают ее с процентами (денежной компенсацией) за 
каждый просроченный день в размерах, предусмотренных ст.236 
Трудового кодекса РФ или коллективным договором организации;  

- определяют сроки и графики погашения задолженности, 
предоставляет их в Городскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений.   

2.16. Представляют один раз в полугодие в  Администрацию 
городского округа Стрежевой  информацию по  вопросам оплаты 
труда с последующим информированием  результатов  
выполнения  обязательств на заседаниях Городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Для 
разработки прогнозов социально-экономического развития 
городского округа Стрежевой, плана развития муниципального 
сектора экономики представляют один раз в полугодие 
информацию по запросу Администрации округа. 

 
Работодателям рекомендовано: 

2.17. Предусматривать в Коллективных договорах 
организаций внебюджетной сферы: 

- установление размера и порядка выплаты северных 
надбавок, дополнительного отпуска за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера,  работникам, 
выполняющим работы вахтовым  методом; 

- установление размера, условий  и порядка компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно работнику и членам семьи, на 
уровне не ниже установленного ст. 325 ТК РФ; 

-установление условий и порядка компенсации расходов, 
связанных  с  переездом  граждан  и членов их семей из местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера в районы с 
благоприятными климатическими условиями проживания; 



- возможность выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам в размере средней 
заработной платы,  направляя средства работодателя на выплату 
пособий в части сумм,  превышающих размер пособий,  
установленный федеральным законодательством; 

- условия и порядок предоставления и оплаты учебных 
отпусков. 

 
ПРОФСОЮЗЫ: 

2.18. Организуют переговоры с работодателями 
внебюджетной сферы о включении в коллективные договоры, 
территориальные и отраслевые соглашения обязательств по оплате 
труда работников, принятых в настоящем Соглашении. 

2.19. Обеспечивают контроль и защиту прав наемных 
работников в части своевременной выдачи им заработной платы, 
отпускных сумм и расчета в  случае увольнения, оплаты 
больничных листов. 

2.20. Принимают меры по предупреждению коллективных 
трудовых споров (конфликтов)  по  вопросам  оплаты и режима 
труда. Содействуют  созданию и деятельности  в организациях 
комиссий по трудовым спорам.  Защищают интересы, права 
членов профсоюза в судебных, государственных и других органах. 

 
Стороны договорились: 
2.21. Установить следующие критерии оценки выполнения 

сторонами данного раздела Соглашения: 
- увеличение реальной заработной платы, %; 
- прирост покупательной способности заработной платы 

(соотношение средней заработной платы и величины 
прожиточного минимума в целом по Томской области), %; 

- отсутствие численности работников, получающих 
заработную плату менее размера, установленного Федеральным 
законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», Региональным соглашением  о минимальной заработной 
плате в Томской области на соответствующий год; 

- снижение либо недопущение роста задолженности по 
заработной плате. 

 
 
 



3. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. РАЗВИТИЕ  
РЫНКА  ТРУДА 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ: 

3.1. Обеспечивает реализацию мероприятий содействия 
занятости  населения города Стрежевого в 2015-2017 годах. 
Выносит на рассмотрение Городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений ситуацию на 
городском рынке труда. 

3.2. Реализует меры, направленные на совершенствование 
услуг государственной службы занятости, предоставляемых 
гражданам и работодателям, формирование регистра получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения. 

3.3. Содействует интеграции в рынок труда граждан, 
обладающих недостаточной конкурентоспособностью и 
испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; одинокие и 
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов; выпускники общеобразовательных 
учреждений, ищущие работу впервые; несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста, 
потерявшие работу; женщины, стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после перерыва, связанного с рождением и 
воспитанием детей; граждане, уволенные с военной службы, и 
члены их семей; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; 
вынужденные переселенцы и другие), через реализацию 
специальных мероприятий. 

3.4. Содействует предпринимательской инициативе 
безработных граждан, желающих организовать собственное дело, 
в предусмотренных на эти цели объемах  средств. 

3.5. Определяет перспективную потребность в 
квалифицированных кадрах рабочих и специалистов по наиболее 
востребованным профессиям и специальностям на территории  
городского округа Стрежевой. 

3.6. Обеспечивает профессиональное обучение, 
переподготовку и повышение квалификации с целью 
последующего трудоустройства  безработных граждан согласно 
разработанной программе по переподготовке. 

3.7. Содействует развитию сети высших и средних учебных 
заведений (представительств, филиалов, консультационных 
пунктов) на территории городского округа Стрежевой. 



3.8. Анализирует показатели, отражающие движение рабочей 
силы в городе для составления прогнозов социально-
экономического развития города Стрежевого  на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

 
 

РАБОТОДАТЕЛИ: 
3.9. Принимают меры по наиболее полному  использованию  

производственных  мощностей, созданию  новых, модернизации и 
сохранению имеющихся рабочих мест. 

3.10. Принимают участие в реализации мероприятий 
содействия занятости  населения города Стрежевого. 

3.11. Помимо мер, предусмотренных действующим 
законодательством, направленных на социальную поддержку 
высвобождаемым работникам, включают в коллективные 
договоры и соглашения, исходя из финансовых возможностей 
организации, дополнительные меры на опережающее обучение 
граждан, высвобождаемых из организаций, в целях обеспечения 
их занятости. 

На условиях софинансирования заключают договоры  о 
сотрудничестве с органами службы занятости  о 
профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации для безработных граждан, уволенных из других 
организаций, с целью их трудоустройства. 

3.12. Ежемесячно предоставляют в службу занятости 
населения информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей). 

3.13. На условиях софинансирования содействуют 
организации рабочих мест под оплачиваемые общественные 
работы и временное трудоустройство граждан, не менее 50  
человек. Организуют временные рабочие места для 
трудоустройства не менее 250  несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Организуют временные рабочие места для трудоустройства 
детей работников в возрасте 14-18 лет в период летних каникул. 

3.14. Заключают договоры о сотрудничестве с областным 
государственным образовательным учреждением начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 
15» по прохождению производственной практики и стажировок 
учащихся, по предоставлению рабочих мест для трудоустройства 
выпускников. 



3.15. При принятии решения о ликвидации организации, 
сокращении численности или штата работников организации и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками 
работодатель обязан в письменной форме сообщать об этом в 
службу занятости и уведомлять выборный профсоюзный орган  не 
позднее, чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, и указать должность, профессию, 
специальность и квалификационные требования к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольнению 
работников, - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, а также при приостановке 
производства работодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом  в органы службы занятости в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий. 

3.16. Обеспечивают создание условий для профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работающих. При исчислении налогооблагаемой прибыли сумма 
балансовой прибыли организаций уменьшается на сумму средств, 
затраченных работодателями на эти цели. Разрабатывают и 
реализуют мероприятия, предусматривающие сохранение и 
рациональное использование профессионального потенциала 
работников, способствуют развитию системы 
внутрипроизводственного обучения персонала. 

3.17. Создают специальные рабочие места и резервируют 
рабочие места для трудоустройства инвалидов в счет 
установленной квоты в размере 2% от среднесписочной 
численности работников (для предприятий со среднесписочной 
численностью работников 100 и более человек) по профессиям 
наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов. 

Своевременно  и в полном объеме передают в Центр 
занятости сведения о выполнении квоты  для приема на работу 
инвалидов. 

3.18. При заключении трудового договора с работником не 
препятствуют его вступлению в члены профсоюза. Не допускают 
ограничения в трудовых правах работников, их увольнения в связи 
с участием в работе профсоюзной организации. 



3.19. Обеспечивают принцип соблюдения приоритетного 
права российских граждан на занятие свободных рабочих мест. 

3.20. Оказывают содействие в предоставлении работы в 
режиме гибкого рабочего времени или на условиях неполного 
рабочего времени одному из родителей, имеющих 3 и более детей, 
одному из родителей (законному представителю) ребенка-
инвалида, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. 

3.21. Не допускают в течение года увольнения работников, 
которые являются членами одной семьи, в случае сокращения 
численности или штата работников организации. 

3.22. Обеспечивают уровень заработной платы привлекаемых 
иностранных работников по квоте не ниже уровня 
соответствующей отрасли. 

 
Работодателям рекомендовано: 

3.23. Разрабатывать и включать в коллективные договоры 
мероприятия, направленные на уменьшение численности 
увольняемых работников. Оказывать содействие в 
трудоустройстве отдельных категорий высвобождаемых 
работников. 
 3.24. При кратковременном снижении объемов производства: 

- временное приостановление найма новых работников на 
вакантные рабочие места;  

- перевод работников предприятий на режим неполного 
рабочего времени; 

- предоставление работникам отпуска без сохранения 
заработной платы. 

 
 

ПРОФСОЮЗЫ: 
3.25. Способствуют  реализации мероприятий содействия 

занятости населения города Стрежевого. 
3.26. Осуществляют контроль: 
- за ходом выполнения коллективных договоров и 

соглашений по вопросам дальнейшей занятости высвобождаемых 
работников, создания им необходимых условий в поиске работы и 
сохранении льгот, предусмотренных в коллективах; 

- за соблюдением  порядка увольнения  работников  по 
инициативе администрации, порядка сокращения  штатов, 
предоставлением  отпусков  без сохранения  заработной  платы, 



выплатой  высвобождаемым работникам  всех денежных сумм, 
предусмотренных  законодательством. 

3.27. Обеспечивают  оказание консультационных услуг для 
членов профсоюзов по вопросам занятости, трудовых споров и 
конфликтов, по дополнительным льготам и гарантиям, 
предусмотренным трудовым договором и (или) коллективным 
договором. 

3.28. Оказывают поддержку молодым специалистам в 
процессе вхождения в коллектив.  

Содействуют разработке в организациях молодежных 
программ, принимают участие в их реализации. 

3.29. Содействуют обеспечению социальных гарантий 
работникам в вопросах приема на работу, увольнения, 
предоставления льгот и компенсаций в соответствии с трудовым 
законодательством. 

 
Стороны совместно: 
3.30. В случае угрозы массового увольнения работников на 

основе взаимных консультаций разрабатывают программу 
мероприятий, направленных на содействие занятости населения и 
оказание различных форм поддержки работникам, увольняемым в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 
или штата. 

При заключении территориальных, территориально-
отраслевых, отраслевых соглашений и коллективных договоров 
руководствуются следующими критериями массового увольнения 
работников: 

а) увольнение в связи с сокращением численности или штата 
работников в следующем количестве: 

- для организаций с численностью до 100 человек: 
30 и более человек в течение 90 календарных дней; 
- для организаций с численностью от 101 до 500 человек: 
30 и более человек в течение 30 календарных дней; 
60 и более человек в течение 90 календарных дней; 
- для организаций с численность более 501 человек: 
50 и более человек в течение 30 календарных дней; 
100 и более человек в течение 90 календарных дней; 
б) ликвидация организации (прекращение деятельности 

индивидуальным предпринимателем) с численностью работающих 
15 и более человек. 



3.31. Разрабатывают и реализуют меры, направленные на 
повышение уровня профессиональной и территориальной 
мобильности трудовых ресурсов, развитие гибких форм занятости. 

 
 

4.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ: 

4.1. Формирует муниципальный заказ по реализации 
социальной политики на территории города Стрежевого. 

4.2. Способствует исполнению федеральных и областных 
нормативных правовых актов по вопросам социальной защиты 
населения и пенсионного обеспечения. 

4.3. Осуществляет организацию работ по формированию и 
реализации муниципальных программ, включающих мероприятия, 
направленные на реализацию социальных гарантий и обеспечение 
социальной защиты населения городского округа, а также 
повышающих качество предоставления бюджетных услуг 
населению, в том числе в сферах здравоохранения, образования, 
занятости населения, физической культуры и спорта, безопасности 
дорожного движения,  с учетом динамики показателей прогноза 
социально-экономического развития города. Обеспечивает в 
2015г. реализацию двенадцати муниципальных программ в объеме 
финансирования 57,89 млн. рублей, в том числе  финансирование 
программы «Предоставление молодым семьям государственной 
поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории 
городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы»  в сумме 10 млн. 
рублей. 

При составлении местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период рассматривает возможность 
ежегодного увеличения ассигнований  на реализацию 
муниципальных программ. 

4.4. Инициирует разработку проектов новых целевых 
областных программ, вносит предложения по участию 
г.Стрежевого в действующих областных и межрегиональных 
программах, участвует в реализации данных программ в 
соответствии со сметой расходов на текущий финансовый год и 
анализирует их исполнение. 

4.5. Создает систему по защите прав потребителей. 
Обеспечивает контроль и координацию практических действий, 



препятствующих поступлению на потребительский рынок 
некачественной продукции. 

4.6. Осуществляет дальнейшую работу по Программе 
переселения жителей г.Стрежевого в регионы с благоприятными 
климатическими условиями проживания, при выделении из 
Федерального  бюджета средств на эти цели. 

4.7. Обеспечивает реализацию национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», «Развитие АПК» 
на территории городского округа, информирует не реже одного 
раза в год стороны социального партнерства о ходе их реализации. 

 
 

РАБОТОДАТЕЛИ: 
4.8. Включают в  коллективные  договоры  исходя из 

финансовых возможностей организации льготы, компенсации и 
другие гарантии работникам, членам их семей,  инвалидам, 
пенсионерам, ветеранам труда, многодетным  семьям, другим 
слабо защищенным категориям граждан.  

4.9. Предусматривают в коллективных договорах исходя из 
финансовых возможностей организации мероприятия по 
улучшению жилищных условий работников, в том числе молодых 
специалистов, с использованием долевого участия в жилищном 
строительстве, финансированием части расходов работников по 
приобретению или строительству жилья, погашением процентной 
ставки по кредитам работников на приобретение или 
строительство жилья. 

4.10. Перечисляют средства профсоюзным организациям на 
проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы в размерах, определяемых коллективным договором. 

4.11. Своевременно и в полном объеме уплачивают 
страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ и 
представляют в Управления (отделы) Пенсионного фонда РФ 
документы, необходимые для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также для назначения 
(перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения. 
Обеспечивают правильность ведения трудовых книжек, 
организуют работу по их проверке и устранению выявленных 
нарушений.  

4.12. Осуществляет хранение документов, касающихся 
деятельности организаций и гарантирующие удовлетворение 
законных прав  и интересов граждан, в соответствии с 



требованиями и сроками, определенными в установленном 
порядке -  нормативными актами РФ и Томской области об 
архивном деле.  

4.13. Обеспечивают сохранность архивных документов, 
подтверждающих трудовой стаж и заработную плату работников, 
осуществляют передачу архивов правопреемникам, в случае 
ликвидации – архивным органам.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  И  ПРОФСОЮЗЫ: 

4.14. Осуществляют контроль за выполнением коллективных 
договоров, соглашений, трудового и жилищного законодательства.  

4.15. Оказывает содействие Управлению пенсионного фонда 
РФ в г. Стрежевом в реализации пенсионной реформы, включая 
ведение информационно-разъяснительной работы и создание 
консультационных пунктов для оказания помощи гражданам в 
подготовке документов для назначения (перерасчета) пенсий и 
информирования их о состоянии индивидуальных лицевых счетов 
в системе персонифицированного учета. 

 
РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ: 

4.16. Предусматривают в коллективных договорах 
предприятий и организаций выделение необходимых средств на 
развитие физической культуры и спорта, культурно-массовую 
работу. 

4.17. Разрабатывают и реализуют социальные программы 
предприятий.   

 
ПРОФСОЮЗЫ: 

4.18. Добиваются в бюджетных организациях выделения 
средств на охрану труда, санаторно-курортное лечение, 
обеспечение спецодеждой не менее 2% от фонда оплаты  труда 
работников.   

4.19. Осуществляют общественный контроль за 
своевременным и в полном объеме перечислением 
работодателями страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации. 

4.20. В ходе  ведения  переговоров по заключению 
соглашений и коллективных договоров способствуют включению 
в них конкретных мер, обеспечивающих дополнительные, в 
сравнении с действующим законодательством,  социально-



экономические гарантии для трудящихся, членов их  семей, 
инвалидов, ветеранов труда, пенсионеров. 

4.21. Добиваются включения в коллективные договоры 
конкретных мер по предоставлению дополнительных по 
сравнению с действующим законодательством социально-
бытовых гарантий для работающих, членов их семей и ветеранов 
труда. 

 
5. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ: 

5.1. Разрабатывает муниципальные правовые акты по 
вопросам охраны труда, в пределах полномочий. Реализует 
муниципальную политику в области улучшения  условий и охраны 
труда, в пределах своих полномочий. 

5.2. Содействует развитию и совершенствованию механизмов 
обучения по вопросам охраны труда и проверки знаний, 
требований охраны труда работников муниципальных  
организаций городского округа Стрежевой. 

5.3. Разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности и рациональному 
природопользованию, экологическому воспитанию и образованию 
населения городского округа, информирует население об  
экологической обстановке в городе и близлежащих территориях. 

5.4. Выдает разрешения на строительство, разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа. 

5.5. Информирует население  через  средства  массовой  
информации  о  состоянии системы охраны  труда  в  
организациях  и  о  своей  деятельности  по  улучшению  условий  
и  охраны труда, оказывает методическую помощь в обучении  по 
вопросам  охраны труда.  

5.6. Готовит отчеты о состоянии условий труда на рабочих 
местах в муниципальных учреждениях городского округа 
Стрежевой. 

РАБОТОДАТЕЛИ: 
5.7. Принимают меры по созданию на рабочих местах 

здоровых и безопасных условий труда, своевременному 
предупреждению травматизма, профзаболеваний, аварий. 
Предусматривают  льготы и компенсации работникам за работу в 



неблагоприятных условиях труда в соответствии с 
законодательством и коллективными договорами. 

5.8. Создают службы охраны труда на предприятиях всех 
форм собственности в соответствии с действующим 
законодательством. Деятельность  службы  охраны  труда   
прекращается только   в  случае  ликвидации  организации.     

5.9. Обеспечивают страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
соблюдение гарантий и льгот работникам и членам их семей, 
установленных действующим законодательством, коллективными 
договорами. 

5.10. Обеспечивают разработку и пересмотр нормативной 
документации предприятий, внедряют на предприятиях системы  
управления  охраной  труда, проводят обучение и аттестацию  
персонала   предприятия  по вопросам охраны труда.  

5.11. Организуют в установленные сроки проведение 
медицинских осмотров работников организации, обеспечивают 
выдачу работникам сертифицированных средств индивидуальной 
защиты, смывающих и  обезвреживающих средств  в  
соответствии с установленными  нормами. 

5.12. Обеспечивают финансирование мероприятий, 
направленных на улучшение и оздоровление  условий труда 
работающих,  в  размерах,  не ниже установленных  действующим  
законодательством.     

5.13. В установленном законодательством порядке 
организуют и проводят специальную оценку условий труда.  

5.14. Информируют  работников  об  условиях  и  охране  
труда  на  рабочих  местах, о существующем  риске  повреждения  
здоровья  и  полагающихся  им  компенсациях. 

5.15. Представляют в Администрацию городского округа 
Стрежевой ежеквартальную информацию о состоянии и условиях 
труда в организации по установленной форме, утвержденной 
нормативным актом Администрации городского округа 
Стрежевой. 

5.16. Обеспечивают обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве  за счет средств 
ФСС и работодателей в порядке и на условия, определяемых 
законодательством. 

5.17. Разрабатывают и внедряют мероприятия по 
оздоровлению экологической обстановки в организациях. 



РАБОТОДАТЕЛИ  И  ПРОФСОЮЗЫ: 
5.18. Обеспечивают включение в коллективные договоры  и 

соглашения мероприятий  по  охране труда. 
5.19. Создают в организациях совместные комитеты 

(комиссии) по охране труда, избирают уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда с целью обеспечения 
общественного контроля за охраной труда. Организуют их 
обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.20. Предусматривают в коллективных договорах 
предоставление оплачиваемого времени членам комиссий по 
охране труда и уполномоченным (доверенным) лицам по охране 
труда, для  выполнения возложенных на них  обязанностей  по  
контролю за состоянием   охраны и условий труда. 

5.21. Разрабатывают программы санаторно-курортного  
оздоровления  работников  и их детей за счет средств социального 
страхования в пределах доведенного норматива Томским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ и 
средств предприятий (прибыли).   

 
ПРОФСОЮЗЫ: 

 5.22. Добиваются включения в коллективные договоры 
мероприятий по улучшению  условий  и  охраны труда, в  т.ч. 
мероприятия по выводу женщин с  тяжелых физических работ и 
работ с вредными и опасными условиями труда, а также по 
ограничению  применения  труда  женщин на  работах  в  ночное  
время и осуществляют контроль  за их выполнением. 

5.23. Осуществляют общественный контроль за соблюдением 
законодательных и других нормативных актов по труду силами  
уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза и трудовых 
коллективов,  комиссий по охране труда. 

5.24. Внедряют в организациях общественный контроль  
условий безопасной организации труда  и экологией, организуют 
обучение  уполномоченных (доверенных) лиц  трудового 
коллектива и комиссий по охране труда. 

5.25.  Организуют  в  трудовых  коллективах  проведение 
конкурсов  на  звание  «Лучший  уполномоченный  по  охране  
труда».   

5.26. Взаимодействуют и сотрудничают с государственными 
органами управления, надзора и контроля   в  области  охраны  
труда. 



5.27. Оказывают помощь работникам – членам профсоюза, 
пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, 
при разрешении споров в суде. 

 
 

6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
6.1. Взаимодействует с представителями молодежного 

парламента по вопросам, связанным с участием молодежи в 
реализации программ социально-экономического развития 
городского округа Стрежевой. 

6.2. В рамках своей компетенции обеспечивает реализацию 
программ, направленных на обеспечение жильем молодых семей в 
г.Стрежевом. 

6.3. Содействует развитию предпринимательской 
инициативы молодежи. 

6.4. Поддерживает мероприятия, способствующие развитию 
у молодежи гражданственности, патриотизма, нравственности, 
достижению социального успеха. 

6.5. Организует освещение вопросов молодежной политики в 
средствах массовой информации, в том числе сети Интернет. 

 
РАБОТОДАТЕЛИ: 

6.6. Предоставляют временные и сезонные рабочие места для 
трудоустройства молодежи в свободное от учебы время и период 
каникул. 

6.7. В приоритетном порядке предоставляют вакантные 
рабочие места для трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций. 

6.8. Способствуют созданию в организациях советов 
молодых специалистов, молодежных комиссий профсоюзных 
организаций, других форм молодежного самоуправления. 

6.9. Создают условия для повышения квалификации и 
профессионального роста работающей молодежи, в том числе за 
счет внутрипроизводственного обучения. 

6.10. Развивают производственное наставничество и 
распространяют передовой опыт среди работающей молодежи. 

6.11. Заключают договоры о сотрудничестве с 
профессиональными образовательными организациями по 



подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников требуемых специальностей. 

6.12. Проводят Дни открытых дверей для учащейся 
молодежи, профориентационные экскурсии для учащихся 
общеобразовательных школ в целях ознакомления и 
популяризации рабочих профессий, востребованных на рынке 
труда, привлечения молодежи в реальный сектор экономики. 

6.13. Предусматривают в коллективных договорах 
предоставление мер социальной поддержки молодежи, гарантии и 
расширение прав молодежи на труд, достойную заработную плату, 
учебу, отдых, участие в управлении производством. 

 
ПРОФСОЮЗЫ: 

6.14. Создают при профсоюзных комитетах комиссии по 
работе с молодежью. 

6.15. Инициируют включение в коллективные договоры 
раздела, обеспечивающего гарантии и расширение прав молодежи 
на труд, достойную заработную плату, учебу, отдых, участие в 
управлении производством. 

6.16. Проводят работу по привлечению молодежи в ряды 
членов профсоюзов, оказывают финансовую поддержку 
молодежным комиссиям профсоюзных организаций. 

 
Стороны совместно 
6.17. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки, 

защиты прав и интересов молодых граждан. 
6.18. Содействуют созданию и деятельности общественных 

молодежных организаций и объединений. 
6.19. Обеспечивают проведение комплекса мероприятий по 

гражданскому и патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних граждан и молодежи. 

6.20. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа 
жизни среди молодежи. 

6.21. Содействуют привлечению молодежи к участию во 
всероссийских, межрегиональных и областных спортивных 
соревнованиях по массовым видам спорта. 

6.22. Содействуют решению жилищных проблем молодежи. 
6.23. Содействуют трудоустройству и закреплению на 

рабочих местах выпускников профессиональных образовательных 
организаций через организацию стажировок, развитие 
наставничества в трудовых коллективах. 



6.24. Оказывают поддержку талантливой молодежи, 
обеспечивая участие победителей региональных мероприятий во 
всероссийских конкурсах, фестивалях, слетах. 

 
 

7. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
 

СТОРОНЫ: 
7.1. Признают необходимым дальнейшее развитие системы 

социального партнерства на  территории муниципального 
образования в соответствии с Законом Томской области от 
13.01.2003 № 11-ОЗ «О социальном партнерстве в Томской 
области».  

7.2. Договорились, что в основу  социального партнерства 
будут положены  обязательные условия  (принципы):  

• совместная работа по Соглашению, 
• доверительные отношения, основанные на открытости 

информации, 
• взаимные консультации, 
• взаимный контроль принятых договоренностей и 

соглашений. 
• дополнения  или изменения в Соглашение могут 

вноситься  только  по согласованию между тремя  сторонами. 
7.3. Содействуют заключению двухсторонних и 

трехсторонних специальных соглашений на территориальном 
уровне, соблюдая  условия: 

• Соглашения не должны ухудшать положения 
работников по  сравнению с действующим законодательством, 

• коллективные договоры не должны снижать уровень 
гарантий  прав трудящихся, ухудшать  их положение по 
сравнению с Соглашениями, 

• областное Соглашение является базовым  по 
отношению к городскому Соглашению. 

7.4. Обязуются: 
• официально информировать друг друга о принимаемых 

решениях по проблемам, включенным в Соглашение, другим 
социально-экономическим вопросам, 

• взаимно обеспечивать возможность представителям 
сторон принимать участие в рассмотрении на всех уровнях 
вопросов по проблемам, не включенным  в Соглашение, но 
представляющим взаимный интерес. 



• считаться с мнением друг  друга. 
7.5. Организуют проведение городского конкурса «За 

высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнерства», участвуют в конкурсе сами и привлекают к участию 
в нем первичные профсоюзные организации и трудовые 
коллективы.    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ: 

7.6. Организует работу Городской трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений, обеспечивает 
проведение  переговоров по заключению  соглашений о 
социальном партнерстве между Администрацией городского 
округа Стрежевой, объединениями работодателей  и  профсоюзов 
на территории города Стрежевой. 

7.7. Обеспечивает взаимодействие органов Администрации 
городского округа Стрежевой,  объединений работодателей  и 
объединений профсоюзных организаций  по вопросам  трудовых 
отношений. 

7.8. Осуществляет консультирование  по вопросам  
заключения, перезаключения коллективных договоров и 
соглашений, внесение в них изменений и дополнений. 

7.9. Осуществляет отдельные переданные государственные 
полномочия по регистрации коллективных договоров организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Стрежевой, за 
исключением коллективных договоров федеральных и областных 
государственных учреждений. 

7.10. Осуществляет уведомительную регистрацию 
заключенных коллективных договоров в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. Обеспечивает ведение регистра коллективных 
договоров.  

7.11. Способствует приросту заключенных коллективных 
договоров в  
г. Стрежевом  не менее чем на 10% ежегодно.  

7.12. Организует проведение конкурсов по вопросам 
социального партнерства на уровне городского округа Стрежевой. 

7.13. Оказывает содействие организациям при участии во 
Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

7.14. Организует деятельность рабочей группы  по защите 
трудовых прав граждан, выявляет причины задержек заработной 



платы в организациях и учреждениях,  обеспечивает контроль за 
реализацией  принятых мер. 

7.15. Изучает причины возникновения трудовых споров, 
участвует в предотвращении и разрешении коллективных 
трудовых споров (конфликтов), в  реализации мер по их 
устранению. 

7.16. Учитывает при оказании поддержки организациям 
городского округа наличие в них коллективного договора, 
профсоюзной организации, социального пакета. 

 
РАБОТОДАТЕЛИ: 

7.17. Участвуют в работе Городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.18. Содействуют осуществлению полномочий 
профсоюзных организаций  на предприятиях и в организациях в 
соответствии с их уставными  задачами и действующим 
законодательством. Не допускают случаев нарушения прав 
профсоюзов, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

7.19 Одновременно с выдачей заработной платы  
перечисляют членские профсоюзные взносы, удержанные из 
заработной платы на счет профсоюзных комитетов. 

7.20. Обеспечивают подготовку и заключение коллективных 
договоров независимо от численности работающих, в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством, представляют их 
на уведомительную регистрацию: 

-организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в городском округе 
Стрежевой (за исключением коллективных договоров 
федеральных и областных государственных учреждений) – в 
Администрацию городского округа Стрежевой; 

-федеральные и областные государственные учреждения  - в 
Департамент труда и занятости населения Томской области. 

7.21. Принимают меры по предупреждению и разрешению 
коллективных трудовых  споров (конфликтов). 

7.22. Обеспечивают участие профсоюзов, в пределах их 
компетенции, установленной Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», в решении вопросов трудовых отношений, 
обеспечения занятости населения и других проблем с целью 
реализации социально-экономических интересов работников. 



 
ПРОФСОЮЗЫ: 

7.23. Участвуют в работе Городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.24. Обеспечивают заключение коллективных договоров на 
предприятиях. 

7.25. Продолжают работу по восстановлению утраченных и 
созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых 
коллективах, особенно в негосударственном секторе экономики. 

7.26. Участвуют в выявлении, предупреждении и разрешении 
коллективных трудовых споров (конфликтов). 

7.27. Организуют работу координационных советов 
профсоюзов по заключению территориальных соглашений, 
отраслевых обкомов профсоюза – по заключению отраслевых 
соглашений с привлечением к участию в них организаций всех 
форм собственности, добиваются принятия разделов, 
регламентирующих меры ответственности Сторон социального 
партнёрства по выполнению принятых обязательств. 

 
 

8. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  СОГЛАШЕНИЯ 
 

8.1. Срок действия Соглашения с 01.01.2015 по 31.12.2017. 
8.2. Подписанное сторонами Соглашение в двухнедельный 

срок публикуется в средствах массовой информации. 
8.3. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 

сторонами Городской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

8.4. Стороны договорились один раз в полугодие 
рассматривать на заседаниях трехсторонней комиссии ход 
реализации Соглашения. 

8.5. Действие настоящего Соглашения распространяется на 
организации, находящиеся в ведении Администрации городского 
округа Стрежевой, а так же организации, входящие в объединения 
работодателей, подписавших настоящее Соглашение, и 
Координационный Совет профсоюзных организаций города 
Стрежевого.    

8.6. Представители работников и работодателя, не 
участвовавшие в подписании Соглашения, имеют право 
присоединиться к нему в течение всего срока его действия, 



принимая  на себя выполнение в полном объеме условий 
Соглашения и контроль за его выполнением. 

8.7. По соглашению сторон, подписавших настоящее 
Соглашение, могут вноситься дополнения и изменения в процессе 
коллективных переговоров в порядке, установленном Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.  

8.8. При невыполнении обязательств по причинам, 
признанным Сторонами уважительными, Стороны принимают 
дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения 
обязательств. 

8.9. Стороны в 3,4 квартале 2017 года проведут консультации 
и совместную разработку проекта Соглашения о социальном 
партнерстве на 2018-2020 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Настоящее соглашение подписали: 

 
От Администрации городского округа Стрежевой: 
Координатор Городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
Мэр городского округа Стрежевой  

 
_______________________  В.М.ХАРАХОРИН 

 
 
 

От  объединений  работодателей города Стрежевого: 
Сопредседатель Городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
Председатель Объединения работодателей г. Стрежевого «Партнерство», 
заместитель генерального директора по кадровой политике ОАО 
«Томскнефть» ВНК 

 
__________________________ М.Н. АНТОЩУК 

 
 

Председатель Объединения работодателей 
«Союз работодателей г. Стрежевого», 
директор ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»  

 
___________________________ В.В.  АСМОЛОВСКИЙ   

 
 

 
От Координационного Совета Профсоюзов г. Стрежевого                 
Сопредседатель Городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
председатель Координационного совета профсоюзных организаций г. 
Стрежевого, 
председатель Томской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ          

                                                  
________________________ А.А. ЯМАНАЕВ             
                               

 
 

Председатель Городского комитета Профсоюза  
работников образования и науки РФ   

 
_______________________ Н.Я. ВАСИЛЬЕВА 
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