
Новости с сайта

№ 34

  30 ноября

2020 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

Об утверждении состава представителей 
администрации Красноармейского района в 
территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений в Красноармейском районе 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.03.2006 
№7 «О социальном партнерстве», решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 12.11.2020 № С-3/10 «О 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Красноармейском районе» 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

 1. В целях формирования территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в Красноармейском районе (далее – Комиссия) включить в её 
состав со стороны администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики следующие кандидатуры:

Иванов В.Ю. – заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела организационно-
контрольной и кадровой работы;

Иванова Н.В. – начальник отдела экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений  администрации 
Красноармейского района;   Осипова Р.М. – начальник 
отдела социального развития и архивного дела, исполняющая 
обязанности ведущего специалиста-эксперта в области охраны 
труда администрации Красноармейского района

 2. Координатором стороны администрации Красноармейского 
района назначить заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела организационно-
контрольной и кадровой работы В.Ю. Иванова.

 3. Секретарем комиссии назначить Григорьеву И.В., 
ведущего специалиста-эксперта сектора специальных программ 
администрации Красноармейского района. 

Глава администрации 
Красноармейского  района                А.Н. Кузнецов

Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по вопросам социально-
экономического развития Красноармейского 
района и занятости населения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

В связи с кадровыми изменениями администрация Красноармейского 
района                     п о с т а н о в л я е т:
          1.  Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Красноармейского района 
и занятости населения Красноармейского района Чувашской 
Республики в следующей редакции:

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.11.2020 г.  № 483

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.11.18  483 № 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.11.2020 г.  № 482

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.11.18  482 № 

Состоялось открытие футбольного поля с 
искусственным покрытием

27 ноября 2020 года состоялось открытие 
футбольного поля с искусственным покрытием по ул. 
Механизаторов в с. Красноармейское, построенного в 
рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики 
от 26 сентября  2019 г. № 118 «О дополнительных мерах 
по повышению качества жизни населения Чувашской 
Республики».

Открытие началось с приветственных слов министра 
физической культуры и спорта Чувашской Республики 
В.В. Петрова.

Дипломами Министерства физической культуры 
и спорта Чувашской Республики награждены: центр 
тестирования Красноармейского района Чувашской 
Республики за II место в республиканском смотре-
конкурсе на лучшую постановку работы центров 
тестирования по выполнению нормативов испытаний 
комплекса ГТО по итогам 2019 года, Красноармейское 
сельское поселение Красноармейского района 
Чувашской Республики за II место в республиканском 
смотре-конкурсе на лучшее проведение Дня здоровья и 
спорта в 2019 году в номинации «Лучшее поселение».
Глава администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики Александр Николаевич 
Кузнецов поблагодарил за качественную работу 
подрядную организацию ООО «МСО «Аликовская» и 
всех принявших участие в строительстве футбольного 
поля.

На мероприятие прибыл Глава Чувашской 
Республики Олег Алексеевич Николаев. Олег Николаев 
присутствовал на товарищеском матче между командами 
Министерства физической культуры и спорта Чувашской 
Республики, операционного офиса «Чебоксарский» 
филиала «Приволжский» и Красноармейского района 
«Факел».

Мероприятие продолжилось совещанием по 
вопросам строительства спортивных объектов под 
председательством Главы Чувашской Республики Олега 
Алексеевича Николаева.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.11.2020 г.  № 488

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.11.18  488 № 

Кузнецов 
А.Н.

– глава администрации Красноармейского 
района (председатель комиссии)

Иванова Н.В. –  начальник отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Красноармейского района (заместитель 
председателя комиссии)

Ефимова 
Н.А.

– заместитель начальника отдела 
экономики,  бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского 
района (секретарь комиссии) 

Артемьев 
Л.И.                    

– начальник отдела юридической службы 
администрации Красноармейского 
района

Васильева 
И.И.

– главный специалист – уполномоченный 
ГУ РО Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике – Чувашии (по согласованию)

Григорьева 
С.А.

– Заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник 
отдела образования, координатор 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений в Красноармейском районе

Иртышева 
Е.В.

– и.о. начальника Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Чувашской Республике 
(по согласованию)

Козлов И.М. – начальник отдела КУ ЧР «Центр 
занятости населения Красноармейского 
района» Министерства труда и 
социальной защиты Чувашской 
Республики в Красноармейском районе 
(по согласованию)

Короткова 
М.Н.

– руководитель клиентской службы (на 
правах отдела) в Красноармейском 
районе УПФР в Цивильском районе 
Чувашской Республики – Чувашии 
(межрайонного) (по согласованию)

Михайлов 
Д.А.

– начальник отдела – старший судебный 
пристав Красноармейского РОСП 
ФССП по Чувашской Республике (по 
согласованию)

Степанова 
М.А.

– заведующий сектором организации и 
проведения муниципальных закупок 
администрации Красноармейского 
района

Шуряков А.В. –
    

начальник отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» (по согласованию)

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 21.04.2020 № 158 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Красноармейского района и занятости 
населения Красноармейского района Чувашской Республики».

Глава администрации 
Красноармейского  района            А.Н. Кузнецов

Об утверждении состава комиссии по 
жилищным вопросам администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Красноармейского района, Законом Чувашской Республики 
от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных 
отношений» администрация Красноармейского района п о с т а 
но в л я е т:

1. Утвердить следующий состав комиссии по жилищным 
вопросам администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики:

Долгов В.В.   -  и.о. заместителя главы 
администрации Красноармейского района – начальник  
отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ 
(председатель комиссии);

Васильева Т.С.  - главный специалист-
эксперт сектора строительства и ЖКХ отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района (секретарь комиссии);

Клементьева О.В.  - директор ООО «БТИ 
Красноармейское» (по согласованию);

Николаева Н.П.  - главный специалист-эксперт сектора 
имущественных и земельных отношений отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района.

Яковлев А.О.   - главный специалист-эксперт отдела 
юридической службы администрации Красноармейского района;

2. Постановление администрации Красноармейского района 
от 14.05.2019 № 296 «Об утверждении состава комиссии по 
жилищным вопросам администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики» признать утратившим силу.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и ЖКХ администрации Красноармейского района. 

Глава администрации 
Красноармейского  района            А.Н. Кузнецов

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района от 25.04.2016 № 164 «О создании 
межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений по признанию 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, действующей на территории 
Красноармейского района»

В связи с кадровыми изменениями администрация 
Красноармейского района            п о с т а н о в л я е т:

Внести следующие изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 25.04.2016 № 164 в редакции 
постановления администрации Красноармейского района от 
14.05.2019 № 297, от 03.02.2020 № 61 и от 25.09.2020             № 
398 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, действующей 
на территории Красноармейского района», изложив приложение № 1 
в следующей редакции:

«Состав межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, действующей 
на территории Красноармейского района 

Долгов В.В.  - и.о. заместителя  главы администрации 
Красноармейского района - начальник отдела сельского хозяйства и 
экологии, строительства и ЖКХ (председатель комиссии);

Васильева Т.С.     - главный специалист-эксперт сектора 
строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района 
(секретарь комиссии);

Гермонова Т.Г. - начальник территориального отдела Управления 
Федеральной  службы по надзору в сфере защиты права и 
благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в 
Цивильском районе (по согласованию);

Клементьева О.В. - директор ООО «БТИ Красноармейское» 
(по согласованию);

Кожаков М.Ю. - начальник ОНД и ПР по Красноармейскому 
району  УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике - Чувашии (по согласованию);

Марков О.М.  - заведующий сектором строительства и 
ЖКХ администрации Красноармейского района;

Яковлев А.О.   - главный специалист-эксперт отдела 
юридической службы администрации Красноармейского района».

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.11.2020 г.  № 489

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.11.18  489 № 
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Глава администрации 
Красноармейского  района              А.Н. Кузнецов

О проведении конкурса на лучшее 
новогоднее оформление на территории 
Красноармейского  района

В целях повышения эстетической выразительности зданий и 
прилегающих к ним территорий в период проведения новогодних 
и рождественских праздников, создания праздничной атмосферы 
для жителей и гостей Красноармейского района администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Провести с 07 по 17 декабря 2020 г. конкурс на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и территорий учреждений 
культурно-социальной сферы, объектов торговли и администраций 
сельских поселений Красноармейского района.
  2. Утвердить:
  положение о  проведении  конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и территорий учреждений культурно-
социальной сферы, объектов торговли и администраций сельских 
поселений Красноармейского района (приложение № 1);
  состав комиссии по организации и подведению итогов 
конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 
территорий учреждений культурно-социальной сферы, объектов 
торговли и администраций сельских поселений  Красноармейского  
района (приложение № 2);
  3. Рекомендовать главам сельских поселений, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности до 07 декабря 2020 года организовать праздничное 
световое оформление фасадов зданий и территорий учреждений 
культурно-социальной сферы, объектов торговли, населенных 
пунктов. 
  4. Рекомендовать главам сельских поселений создать 
конкурсные комиссии в сельских поселениях для  подведения итогов 
конкурсов на территориях сельских поселениях и представить 
результаты до 17 декабря 2020 года в районную комиссию по 
подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.

Глава администрации 
Красноармейского  района             А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района 
от 18.11.2020   №  490  

Положение о конкурсе 
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

территорий 
учреждений культурно-социальной сферы, объектов торговли

 и администраций сельских поселений Красноармейского 
района

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Придание праздничного облика улицам и площадям 

населенных пунктов Красноармейского района, развитие культуры 
оформления зданий и прилегающих территорий. 

1.2. Привлечение к участию в работе по праздничному 
новогоднему оформлению коллективов промышленных, 
торговых, коммунальных предприятий всех форм собственности, 
образовательных, дошкольных, медицинских учреждений, 
учреждений культуры и спорта, жителей района.

 1.3. Выявление лучших образцов праздничного новогоднего 
оформления. 

1.4. Обобщение, анализ и распространение положительного 
опыта праздничного оформления в Красноармейском районе.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются промышленные, 

торговые, коммунальные предприятия всех форм собственности, 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.11.2020 г.  № 490

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
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муниципальные предприятия, медицинские учреждения, учреждения 
образования, культуры и спорта, администрации сельских поселений, 
уличные комитеты и жители Красноармейского района.

3. Сроки проведения конкурса
3.1.  Конкурс проводится с  07 декабря 2020 года по 17 декабря 

2020 года;
3.2. Подведение итогов состоится 22 декабря 2020 года.

4.  Критерии оценки
4.1. Победители конкурса определяются по следующим 

показателям:
   - объем оформления;
   - художественный уровень праздничного оформления;
   - новации, примененные в оформлении;
 -применение в праздничном оформлении иллюминации, подсветки.

5.  Итоги и награждение
5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией (приложение 

№ 2) на основании предложений комиссий сельских поселений с 
присуждением 1, 2 и 3-го места.

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и 
денежными призами администрации Красноармейского района:
1 место – 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей;
2 место – 10000,00 (десять тысяч) рублей;
3 место – 5000,00 (пять тысяч) рублей.
5.2 Итоги смотра-конкурса публикуются в средствах массовой 
информации.

6. Организация и проведение конкурса
6.1. Организация и подведение итогов конкурса возлагается 

на комиссию по подведению итогов конкурса по новогоднему 
оформлению объектов промышленных, торговых, коммунальных 
предприятий всех форм собственности, образовательных, 
дошкольных, медицинских учреждений, учреждений культуры 
и спорта, администраций сельских поселений на территории 
Красноармейского  района.

7. Финансирование
Предусмотренные средства в размере 30000,00 (Тридцать 

тысяч) рублей на финансирование  по подведению  итогов конкурса 
направляются за счет  средств бюджета Красноармейского района.  

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района 
от 18.11.2020  № 490  

Состав комиссии 
конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и территорий учреждений культурно-социальной сферы, 
объектов торговли и администраций сельских поселений 

Красноармейского района

Григорьева 
Светлана 
Анатольевна

- заместитель главы    администрации  
Красноармейского   района – начальник 
отдела образования, председатель 
комиссии;

Васильева Татьяна 
Сергеевна

- главный специалист-эксперт   отдела    
сельского хозяйства и экологии,  
строительства  и жилищно-коммунального 
хозяйства, секретарь комиссии;

Алексеева Марина 
Витальевна

- главный специалист-эксперт   
отдела    сельского хозяйства и 
экологии,  строительства    и жилищно-
коммунального хозяйства;

Андреев Владимир 
Юрьевич 

- ведущий специалист-эксперт сектора 
информационного обеспечения;

Осипова Рена 
Михайловна

- начальник  отдела социального развития 
и архивного дела.
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О признании утратившим силу 
некоторых постановлений администрации 
Красноармейского района 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 16.12.2019 № 
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом 
Чувашской Республики от 21.09.2020 № 70 «О внесении изменений 
в Закон Чувашской Республики «О муниципальной службе в 
Чувашской Республике»,  администрация Красноармейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Красноармейского района 

от 04.10.2017 № 355 «Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского района, 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»;

постановление администрации Красноармейского района 
от 11.03.2019 № 140 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 04.10.2017 № 355».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».  

Глава администрации
Красноармейского района                                            А.Н. Кузнецов

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
30.01.2015 № 36

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Чувашской Республики от 21.09.2020 № 70 «О 
внесении изменений в Закон Чувашской Республики                 «О 
муниципальной службе в Чувашской Республике», администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в  Положение о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих и своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, утвержденное постановлением администрации 
Красноармейского района от 30.01.2015 № 36 (с изм. от 26.10.2017 
№ 396, от 01.02.2019 № 57):

1) в пункте 2 слова «постановлением администрации 
Красноармейского района от 22.07.2009 № 417» заменить на слова 
«постановлением администрации Красноармейского района от 
27.08.2019 № 526»; 

2) в пункте 5.1:
слова «постановлением администрации Красноармейского 

района от 22.07.2009 № 417» заменить на слова «постановлением 
администрации Красноармейского района от 27.08.2019 № 526»;

после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты»;

3) в пункте 6 слова «постановлением администрации 
Красноармейского района от 22.07.2009 № 417» заменить на слова 
«постановлением администрации Красноармейского района от 
27.08.2019 № 526»;

4) в пункте 12 слова «постановлением администрации 
Красноармейского района от 11.10.2013 № 464» заменить на слова 
«постановлением администрации Красноармейского района от 
27.04.2015 № 204»;

5) в абзаце 2 пункта 14 слова «постановлением администрации 
Красноармейского района от 22.07.2009 № 417» заменить на слова 
«постановлением администрации Красноармейского района от 
27.08.2019 № 526».

Чувашская  Республика
Администрация 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и вступает в силу с 01 января 2021 
года.  

Глава администрации
Красноармейского района                                                   А.Н. Кузнецов
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О проведении районного конкурса 
рисунков и плакатов антикоррупционной 
направленности «Вместе – против  
коррупции»

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации Красноармейского района на 2020 год 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

  1. Провести с 1 декабря 2020 года по 10 декабря 2020 
года районный конкурс рисунков и плакатов антикоррупционной 
направленности «Вместе – против коррупции» среди учащихся 
образовательных учреждений Красноармейского района.
  2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 
рисунков и плакатов антикоррупционной направленности «Вместе 
– против коррупции» среди учащихся образовательных учреждений 
Красноармейского района (приложение № 1).
  3. Утвердить состав жюри для подведения итогов районного 
конкурса рисунков и плакатов антикоррупционной направленности 
«Вместе – против коррупции» среди учащихся образовательных 
учреждений Красноармейского района (приложение № 2).
  4. Рекомендовать директорам образовательных учреждений 
Красноармейского района обеспечить участие учащихся в районном 
конкурсе рисунков и плакатов антикоррупционной направленности 
«Вместе – против коррупции».
  5. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на отдел организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Красноармейского района (Иванов В.Ю.).

Глава администрации 
Красноармейского  района         А.Н. Кузнецов

Приложение № 1 
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  25.11.2020  №  511

Положение 
о конкурсе рисунков  и плакатов 

антикоррупционной направленности
 «Вместе – против коррупции»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о конкурсе рисунков и плакатов (далее – 

Конкурс)  регламентирует порядок проведения и условия конкурса 
рисунков и плакатов «Вместе – против коррупции».

Конкурс проводится в целях реализации Плана мероприятий 
по вовлечению учащихся образовательных учреждений 
Красноармейского района в работу по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции.

Участие в Конкурсе носит добровольный характер. Плата за 
участие в Конкурсе с участников не взимается.

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 

ЦЕЛИ КОНКУРСА
Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся;
Воспитание у обучающихся негативного отношения к 

коррупции;
Развитие навыка антикоррупционного поведения;
Развитие творческих способностей учащихся.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Расширение кругозора, развитие наблюдательности, 

эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных 
задач.

Совершенствование навыков в создании тематических 



Вестник Красноармейского района N 34 30 ноября 2020 года стр. 5

рисунков-плакатов, пропаганде позитивно-направленной 
творческой деятельности.

Стимулирование творческой деятельности учащихся 
Красноармейского района.

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений Красноармейского района.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием заявок и конкурсных работ – с 1 декабря 2020 г.  по 10 

декабря 2020 г.
Подведение итогов – 11 декабря 2020 г.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Проблематика. Рисунок-плакат должен выступать против 

таких преступлений как вымогательство, мошенничество, обман, 
злоупотребление влиянием. Педагогам необходимо обратить 
внимание учащихся на то, что к конкурсу допускаются не любые 
рисунки и плакаты. Работа конкурсанта должна призывать, 
побуждать, оберегать, предупреждать, предлагать, просвещать, 
то есть нести некую агитационную, пропагандистскую нагрузку. 
Данная задача может быть решена выразительными средствами 
(композицией или интересным сюжетом рисунка, знаками или 
символами, необычным или оригинальным изображением), 
удачным слоганом (короткой, емкой, запоминающейся фразой или 
словосочетанием) на фоне рисунка, либо другим способом.

Оформление. Рисунки могут быть выполнены любыми 
художественными способами, приёмами, средствами в цветном или 
черно-белом исполнении.

Работы победителей Конкурса будут опубликованы на 
официальном сайте Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Техника исполнения творческих работ (рисунок, плакаты) 

свободная. На лицевой стороне работы должны быть указаны 
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество автора, место учебы, 
возраст.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ  КОНКУРСА
- соответствие теме и степень раскрытия темы;
-агитационная (пропагандистская) сила (для плаката);
- оригинальность работы;
- эстетические (художественные) достоинства плаката.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри. 

Определяются победители (1, 2, 3 место). Победители Конкурса 
награждаются дипломами администрации Красноармейского 
района.

Для участия в конкурсе необходимо:
1) направить по электронной почте  по адресу: krarm_kadru@

cap.ru анкету-заявку  в электронном виде (образец прилагается).
2) оригинал-макет работы (в соответствии с техническими 

требованиями) предоставить в администрацию Красноармейского 
района каб. 204.

Дополнительная информация предоставляется по тел. 2-12-97 – 
главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации Красноармейского района Петрова 
Анжелика Геннадьевна.

Анкета-заявка
на участие в конкурсе рисунков  и плакатов 

антикоррупционной направленности «Вместе - против 
коррупции»

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Год рождения

5. Учебное заведение

6.  E-mail

7. Контактный 
телефон

Направляю для участия в конкурсе рисунков  и плакатов 
антикоррупционной направленности «Вместе – против коррупции».

Творческое название работы__________-____________________

Дата ______________

Подпись   ______________

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Красноармейского района
от  25.11.2020  №  511     

СОСТАВ
жюри для подведения итогов районного конкурса рисунков  

и плакатов антикоррупционной направленности «Вместе – против  
коррупции»

Григорьева 
С.А.        

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  
отдела образования (председатель);

Иванов В.Ю.             - заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 
организационно-контрольной и кадровой 
работы;

Артемьев 
Л.И.

- начальник отдела юридической службы 
администрации Красноармейского района;

Петрова А.Г.            - главный специалист-эксперт отдела 
организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Красноармейского 
района;

Андреев В.Ю. - ведущий специалист-эксперт сектора 
информационного обеспечения 
администрации Красноармейского района.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
30.11.2020 г.  № 514

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.11.30  514 № 

О признании утратившим силу 
постановления  администрации 
Красноармейского района от 06.02.2020 № 68

Администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я 
е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 06.02.2020 № 68 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания объекта капитального 
строительства: «Строительство бассейна по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. 
Ленина, дом 39».

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района            А.Н. Кузнецов

С О Г Л А Ш Е Н И Е
О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

между администрацией Красноармейского района Чувашской 
Республики, 

объединением работодателей Красноармейского района  Чувашской 
Республики 

и Координационным советом  организаций профсоюзов 
Красноармейского района Чувашской Республики

 на 2021-2023 годы

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
– Администрация), объединения работодателей Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – Работодатели), Координационного 
совета организаций профсоюзов Красноармейского района (далее – 
Профсоюзы), именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях создания 
необходимых условий для жизнедеятельности Красноармейского 
района Чувашской Республики, эффективного развития экономики, 
обеспечения права работников на достойный труд, повышения качества 
жизни работников и их семей, обеспечения  права работников на 
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достойный труд, повышения качества жизни работников и их семей, 
обеспечения государственных социальных стандартов и гарантий для 
всех граждан, проживающих на территории Красноармейского района, 
заключили настоящее Соглашение, устанавливающее общие принципы 
согласованного проведения социально-экономической политики в 
Красноармейском районе.

Настоящее Соглашение действует на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О социальном 
партнерстве», Республиканским соглашением о социальном партнерстве 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чувашской Республики в сфере социально-трудовых отношений.

Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе 
принципов социального партнерства, коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные Соглашением обязательства и договоренности.

I. В области обеспечения занятости населения, 
развития промышленности и предпринимательства

Стороны совместно:
1.1. Добиваются стабилизации и подъема экономики, укрепления 

экономического и финансового положения организаций, для чего 
осуществляют взаимные консультации по вопросам промышленной, 
бюджетной, инвестиционной, налоговой и ценовой политики, 
совершенствования межбюджетных отношений с главной ориентацией 
при этом на повышение уровня жизни населения.

1.2. Формируют предложения в адрес законодательной власти по 
созданию оптимальных условий хозяйствования, благоприятных условий 
для привлечения внутренних и внешних инвестиций. Способствуют 
эффективному управлению собственностью в интересах населения 
Красноармейского района, принимают меры по сохранению социально-
экономической стабильности на предприятиях при смене собственника.

1.3. Участвуют в реализации программ содействия занятости 
населения Красноармейского района, а также программ по организации 
общественных работ и временной занятости молодежи и незанятого 
населения. 

1.4. Периодически публикуют в средствах массовой информации 
данные о состоянии рынка труда и потребности кадров на предприятиях 
и организациях Красноармейского района. Регулярно информируют 
работодателей и население о возможностях трудоустройства, 
профобучения и переобучения. Проводят информационно-рекламные 
кампании.

  Администрация:
1.3. Разрабатывает, утверждает и обеспечивает выполнение 

прогнозов социально-экономического развития района; плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Красноармейского района до 2035 г.

1.4. Принимает меры по реализации приоритетных направлений 
развития Красноармейского района в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, общественной инфраструктуры.

1.5. Осуществляет меры по увеличению доходной базы районного 
бюджета за счет более эффективного управления муниципальной 
собственностью.

1.6. Способствует включению организаций Красноармейского 
района в утвержденные и формируемые региональные и федеральные 
целевые программы. 

1.7. Оказывает  поддержку организациям и учреждениям 
Красноармейского района в получении  заказов на изготовление 
продукции  для нужд района  в целях  сохранения и создания  рабочих 
мест,  поддержку и стимулирование инвестиционных проектов, 
отобранных на конкурсной основе. 

1.8. Содействует развитию малого предпринимательства, 
осуществляют мероприятия, направленные на стимулирование 
предпринимательской активности населения Красноармейского района.

1.9. В случае возможного повышения допустимого уровня 
безработицы приостанавливает по согласованию с профсоюзными 
органами на срок до 6 месяцев решение работодателя о массовом 
высвобождении работников в учреждениях и организациях.

1.10. Заключает договоры о сотрудничестве в области экономики и 
социального развития. 

1.11. Обеспечивают соблюдение установленных трудовым 
законодательством, соглашениями и коллективными договорами 
трудовых прав и социальных гарантий работников.

Работодатели:
1.12. Принимают меры по повышению эффективной работы 

предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, улучшению 
финансового положения, недопущению  банкротства организаций.

1.13. Информируют трудовые коллективы о результатах финансово-
хозяйственной деятельности, принимаемых мерах по стабилизации и 
развитию производства.

1.14. Не допускают массового увольнения работников. В случае 
угрозы массового увольнения информируют органы занятости 
населения, профсоюзы не менее чем за 3 месяца до начала проведения 
соответствующих процедур и совместно разрабатывают меры, 
направленные на уменьшение численности работников, подлежащих 
увольнению.

1.15. В соответствии с коллективными договорами и соглашениями 
предоставляют работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников, 
возможность переобучения новым профессиям, а также оплачиваемое 
время для поиска новой работы до наступления срока расторжения 
трудового договора.

1.16. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для категорий 
лиц, особо нуждающихся в социальной защите, в том числе подростков 
до 18 лет, инвалидов.

1.17. Предоставляют в территориальный орган по вопросам 
занятости населения информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей) и о потребности в создании новых (дополнительных) 
рабочих мест.

Профсоюзы:
1.18. Представляют и защищают социально-трудовые права и 

интересы работников, права трудовых коллективов.
1.19. Выступают инициаторами и участвуют в разработке, 

заключении и реализации коллективных договоров и соглашений о 
социальном партнерстве, а также осуществляют профсоюзный контроль 
за их выполнением.

1.20. Предусматривают включение в коллективные договоры 
обязательств по обеспечению занятости, предоставлению льгот и 
гарантий высвобождаемым работникам.

1.21. Предоставляют бесплатные консультации и правовую помощь 
профсоюзным организациям, членам профсоюзов по вопросам 
занятости.

1.22. Информируют профсоюзные организации, членов профсоюзов 
о принимаемых решениях территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

2. В области регулирования оплаты труда и создания 
благоприятных 

условий труда на предприятиях и организациях Красноармейского 
района

Стороны совместно:
2.1. Проводят согласованную политику, направленную на повышение 

реальной заработной платы, снижение дифференциации в оплате труда 
работников, занятых в различных сферах экономической деятельности.

2.2. Обеспечивают административный и общественный контроль за 
охраной труда, за выделением и использованием средств на оплату труда, 
выплату социальных пособий, выполнением условий коллективных 
договоров и соглашений.

2.3. Принимают меры по полной ликвидации и предупреждению 
появления задолженности по заработной плате работникам организаций.

Администрация:
2.4. Обеспечивает выделение в полном объеме средств, 

предназначенных на оплату труда  работников организаций и учреждений, 
финансируемых из бюджета района.

2.5. Контролирует деятельность руководителей муниципальных 
предприятий и организаций по обеспечению своевременной оплаты 
труда работников. В рамках своих полномочий принимает меры 
ответственности к руководителям, допускающим задержку выплаты 
заработной платы.

2.6. Совместно с руководителями муниципальных учреждений 
обеспечивает соблюдение трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов. Предусматривает финансирование 
мероприятий по охране труда в муниципальных учреждениях в 
соответствии со статьей 226 Трудового Кодекса Российской Федерации 
и создание служб по охране труда или введение должности специалиста 
по охране труда в соответствии со статьей 217 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 

2.7. Принимает участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды на территории Красноармейского района

2.8.  Содействует заключению на предприятиях и в организациях 
муниципальной формы собственности  Красноармейского района 
коллективных  договоров.

2.9. Содействует проведению специальной оценки условий труда в 
организациях Красноармейского района.

2.10. Развивает и совершенствует систему обучения охране труда, 
промышленной безопасности, охране окружающей среды и проверки 
знания требований охраны труда, охраны окружающей среды. 

2.11. Содействует организации проведения экономического 
соревнования между организациями различных отраслей района, 
проведению конкурсов профессионального мастерства по наиболее 
массовым профессиям. 

Работодатели:
  2.12. Обеспечивают своевременное начисление и выплату 

заработной платы работникам не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда в соответствии с ТК 
РФ в установленные правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором сроки, а также 
своевременное перечисление всех начисленных страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

В случае нарушения установленного срока выплачивают денежную 
компенсацию не ниже размера, предусмотренного статьей 236 ТК РФ. 

Проводят индексацию заработной платы в связи с ростом индекса 
потребительских цен в Чувашской Республике в соответствии с 
коллективными договорами. 

2.13. Предусматривают установление в коллективных договорах 
и соглашениях минимальной оплаты труда работников в размере не 
ниже размера установленного Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда».

2.14. Гарантируют оплату труда работников при вынужденных 
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простоях, связанных со спадом производства и уменьшением 
объема работ, в размере не ниже установленного действующим 
законодательством.

2.15. Обеспечивают включение в коллективные договоры 
и соглашения мероприятий по охране труда, предусмотрев их  
финансирование в соответствии со статьей 226 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

2.16. Предоставляют в соответствии с коллективными договорами 
и соглашениями дополнительные по сравнению с законодательством 
льготы и компенсации работникам, занятым во вредных и опасных 
условиях труда.

2.17. Обеспечивают соблюдение трудового законодательства и 
иных нормативно-правовых актов в области охраны труда, выполнение 
обязательств, предусмотренных принятыми коллективными договорами 
и соглашениями по охране труда.

2.18. Проводят специальную оценку условий труда, с включением 
в состав комиссии представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

2.19. Организовывают на каждом предприятии службу по охране 
труда или вводят должность специалиста по охране труда в соответствии 
со статьей 217 Трудового Кодекса Российской Федерации.    

2.20. Обеспечивают работников прошедшими обязательную 
сертификацию или декларирование в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средствами 
индивидуальной и коллективной защиты за счет собственных средств в 
соответствии с установленными нормами, а также организуют контроль 
за правильностью применения работниками этих средств.

2.21. Осуществляют финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в размере не 
менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 
услуг).

Профсоюзы:
2.22. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров 

и добиваются установления в коллективных договорах:
- условий оплаты труда в соответствии с общероссийскими, 

республиканскими, отраслевыми, территориальными соглашениями;
- размера минимальной заработной платы в соответствии с размером, 

установленным Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 
труда»;

- индексации заработной платы и выплаты компенсаций в 
установленном порядке;

- социальных гарантий и льгот для работников.
2.23. Осуществляют общественный контроль за соблюдением 

законодательных и других нормативных актов по оплате труда, 
защищают при этом законные права и  интересы работающих и членов 
их семей, в том числе посредством участия своих представителей в 
примирительных комиссиях, судебных заседаниях и др. 

2.24. Оказывают бесплатную юридическую помощь работникам по 
вопросам защиты их прав и социально-экономическим интересам.

2.25. Осуществляют общественный контроль за соблюдением 
законодательных и иных нормативно-правовых актов по труду силами 
правовых и технических инспекций труда профсоюзов, членов 
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных доверенных 
лиц профсоюзных комитетов.

2.26. Организовывают контроль за выполнением соглашений по 
охране труда и окружающей среды, соблюдением норм и правил по 
охране труда и экологической безопасности в организациях всех форм 
собственности.

2.27. Проводят обучение и проверку знаний требований охраны 
труда уполномоченных по охране труда, членов комитетов (комиссий) 
по охране труда.

2.28. Совершенствуют формы и методы обучения работодателей 
и руководителей профсоюзных организаций, уполномоченных лиц 
по охране труда по вопросам правового регулирования трудовых 
отношений, практике заключения коллективных договоров и соглашений  
в организациях и учреждениях района.

2.29. Осуществляют контроль за созданием работодателями в 
организациях и учреждениях комиссий по охране труда, в состав 
которых на паритетной основе входят представители работодателей и 
профсоюзов.

2.30. В соответствии со ст. 229 Трудового кодекса РФ участвуют в 
расследовании несчастных случаев на производстве.

           2.31. Периодически информируют трудовые коллективы и 
население Красноармейского района об уровне средней заработной 
платы в различных отраслях экономики, задолженности по заработной 
плате, занятости и индексах потребительских цен.   

3. В области социальной защиты населения

Стороны совместно:
3.1. Проводят согласованную политику в области развития культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики, организации детского отдыха, 
сохранения и укрепления сети спортивных и социально-культурных 
объектов Красноармейского района.

3.2. Осуществляют предусмотренные законодательством меры по 
социальной поддержке населения района.

Администрация:
3.3. Проводит работу по реализации районных целевых программ за 

счет средств бюджета района.
3.4. Для сохранения и развития образования, культуры, спорта 

жителям Красноармейского района осуществляет  финансирование 
отраслей социальной сферы на уровне утвержденных Собранием 
депутатов района бюджетных ассигнований.

3.5. Формирование социальных статей бюджета района осуществляет 
с учетом мнения профсоюзов.

3.6. Принимает меры для сохранения льготного питания учащихся из 
малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях района.

3.7. Обеспечивает финансовую поддержку детско-юношеских 
спортивных школ. Предусматривает в бюджете района средства на 
организацию и проведение летней оздоровительной кампании, в том 
числе на трудоустройство несовершеннолетних граждан на время 
каникул. 

3.8. Продолжает финансирование капитального ремонта и 
строительства учреждений образования в пределах возможности 
бюджета района.

3.9. Обеспечивает реализацию программы строительства 
социального жилья, своевременный ввод его в эксплуатацию, а также 
программы ипотечного и льготного целевого кредитования населения на 
жилищное строительство.

3.10. Устанавливает тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, в пределах своих полномочий, с учетом 
соблюдения:

- индексов роста тарифов, утверждаемых ежегодно органами власти 
субъекта Российской Федерации;

- обеспечения доступности тарифов для потребителей. 
3.11. Осуществляет мероприятия по принятию мер по 

стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению 
нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Работодатели:
3.13. Принимают меры по выделению финансовых средств из 

фондов предприятий для оплаты путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников и членов их семей, предоставление 
льготных путевок на основании списков, согласованных с профсоюзным 
комитетом.

3.14. Своевременно и в полном объеме осуществляют уплату 
налоговых платежей в бюджетную систему, в ФОМС, ФСС, Пенсионный 
фонд.

3.15. Обеспечивают соблюдение законодательства Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, включая представление 
сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, 
индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке и страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование.

3.16. По мере возможности выделяют средства для улучшения 
жилищных условий работников, на предоставление льготных ссуд, на 
содержание объектов социальной сферы.

  3.17. Обеспечивают работникам при прохождении 
диспансеризации освобождение от работы с сохранением за работником 
места работы (должности) и среднего заработка один раз в три года. 
Работникам, достигшим возраста 40 лет, за исключением лиц, указанных 
в ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ, для прохождения диспансеризации с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка предоставляется 
один рабочий день раз в год.

3.18. Обеспечивают работникам, не достигшим возраста, дающего 
право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого возраста и работникам, являющимся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

3.19. Производят отчисление профсоюзам средств для проведения 
культурно-массовой и иной работы среди работников в порядке и на 
условиях, установленных ст.377 ТК РФ, коллективными договорами и 
соглашениями, в том числе и на поддержку работы с молодежью.

3.20. Принимают меры по сохранению социально-культурных 
объектов организаций всех форм собственности, осуществляющих 
оздоровительную, культурно-досуговую деятельность, обеспечивающих 
детский и семейный отдых работников.

 3.21. Поощряют работников организации некурящих, отказавшихся 
от курения и ведущих здоровый образ жизни.  

3.22. Обеспечивают льготы и социальные гарантии работникам 
организаций, предусмотренные коллективными договорами и 
соглашениями, и не допускают их снижения.

Профсоюзы:
3.21. Выделяют средства на культурно-массовую работу, организацию 

досуга, развитие физкультуры и спорта, укрепление материально-
технической базы профсоюзов, оздоровление детей, а также для оказания 
материальной помощи членам профсоюзов.

3.22. Участвуют в организации работы по оздоровлению детей, 
подростков в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях.

3.23. Участвуют в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» через 
своих представителей в управлении внебюджетными социальными 
фондами.

3.24. Осуществляют защиту прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования путем контроля за выполнением 
страхователем (работодателем) обязательств по перечислению страховых 
взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3.25. Обеспечивают включение в коллективные договоры, соглашения 
положений, предусматривающих дополнительные социальные 
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льготы и компенсации неработающим пенсионерам, ветеранам труда, 
работающим гражданам, многодетным и неполным семьям, в том числе 
частичную или полную компенсацию стоимости содержания детей в 
детских дошкольных учреждениях и т.д.

3.26. Добиваются включения в коллективные договоры и соглашения 
мероприятий по работе с молодежью, защищают ее права и интересы в 
организациях всех форм собственности.

3.27. Создают совместно с работодателями молодежные комиссии, 
советы по работе с молодыми специалистами с целью активизации 
участия молодежи в повышении эффективной деятельности организаций.

3.28. Выдвигают в резерв и на руководящие профсоюзные должности 
молодых активистов, повышают эффективность обучения профсоюзных 
кадров и профактива.

4. В области развития системы социального партнерства

Стороны совместно:
4.1. Обеспечивают дальнейшее развитие системы социального 

партнерства в районе и повышение ее эффективности.
4.2. Информируют стороны о принимаемых решениях и нормативных 

актах по проблемам, включенным в Соглашение.
С целью выполнения и  развития настоящего Соглашения, на основе 

взаимных консультаций, формируют предложения в адрес органов 
законодательной, исполнительной государственной власти Российской 
Федерации и Чувашской Республики и добиваются их реализации.

4.3. Принимают решения по вопросам и проблемам, включенным 
в Соглашение, после консультаций на уровне районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4.4. Содействуют заключению коллективных договоров и 
соглашений. Оказывают методическую и консультационную помощь 
заинтересованным сторонам при подготовке коллективных договоров и 
соглашений.

4.5. Совместными усилиями осуществляют работу по погашению 
задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях 
района.

4.6. Защищают интересы товаропроизводителей в части 
своевременности расчетов за выполнение государственных и 
муниципальных заказов, своевременности и полноты их финансирования. 

4.7. Принимают меры по сохранению жизнедеятельности 
организаций и предприятий, имеющих важное значение для районного 
хозяйства.

4.8. Способствуют продвижению товаров, работ и услуг организаций 
района на внешние и внутренние рынки.

4.9. Способствуют предотвращению коллективных  трудовых споров.
           Администрация:
4.10. Обеспечивает соблюдение прав профсоюзов и содействует их 

деятельности в соответствии с общепринятыми нормами международного 
права и в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным Законом Российской Федерации «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

обеспечивает безналичный сбор членских профсоюзных взносов 
в администрации района в порядке, предусмотренном коллективным 
договором.

4.11. Предоставляет бесплатно помещения для проведения 
участниками Соглашения конференций, семинаров, круглых столов, 
иных мероприятий по вопросам социального партнерства и проведения 
культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.

4.12. Направляет проекты нормативных правовых актов в сфере 
труда, а также документы и материалы, необходимые для обсуждения, на 
рассмотрение в районную трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в соответствии со статьей 35 ТК РФ.

Работодатели:
4.13. Обеспечивают заключение коллективных договоров и 

соглашений и, в соответствии со статьей 50 ТК РФ, представляют их на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

4.14. Соблюдают права профсоюзов и содействуют их 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормами международного права.

При наличии письменных заявлений работников удерживают 
из их заработной платы и бесплатно перечисляют на счета профсоюзных 
комитетов профсоюзные взносы в размерах и в сроки, предусмотренные 
коллективными договорами.

4.15. Освобождают от основной работы по предварительному 
письменному заявлению, с оплатой в размере среднего заработка, для 

исполнения профсоюзных обязанностей: членов профсоюзных органов, 
не освобожденных от основной работы, уполномоченных по охране 
труда профсоюзов, представителей профсоюзов в комиссиях по охране 
труда – на  срок один день в неделю, а также членов соответствующего 
профсоюза – на  время профсоюзной учебы.

Профсоюзы:
4.16. Добиваются заключения коллективных договоров во всех 

организациях Красноармейского района,  где созданы профсоюзные 
организации.

4.17. Оказывают бесплатную правовую помощь членам профсоюзов 
по социально-трудовым и иным вопросам, касающимся сферы трудовых 
отношений и условий труда.

4.18.  Обучают профсоюзный актив организаций района по вопросам 
трудового законодательства, охраны труда и заключения коллективных 
договоров в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Чувашской Республики.

4.19. В помощь профсоюзному активу разрабатывают методические 
пособия по трудовому законодательству, охране труда, заключению 
коллективных договоров.

4.20. Информируют стороны о назревающих трудовых конфликтах 
и совместно с работодателями и администрацией Красноармейского 
района Чувашской Республики  принимают меры по их урегулированию.

5. Действие Соглашения, контроль за его выполнением
и ответственность сторон

5.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания, действует в 
течение трех лет, является обязательным к исполнению Сторонами 
и является основой для заключения коллективных договоров на 
предприятиях и в организациях Красноармейского района Чувашской 
Республики  независимо от форм собственности и подчиненности.

5.2. Текст Соглашения публикуется в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района»  и размещается на официальных 
сайтах Сторон.

5.3. В течение срока действия Соглашения любая из Сторон вправе 
вносить предложения об изменениях и дополнениях, не препятствующих 
выполнению принятых обязательств, ни одна из сторон не может в 
течение установленного срока его действия прекратить в одностороннем 
порядке выполнение принятых на себя обязательств.

5.4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется районной   
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений из представителей администрации Красноармейского 
района, объединения работодателей Красноармейского района и 
Координационного совета организаций профсоюзов Красноармейского 
района.

5.5. Стороны договорились о ежегодном рассмотрении хода 
выполнения Соглашения на заседании территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

5.6. В течение срока действия Соглашения и при условии выполнения 
Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
Профсоюзы воздерживаются от организации забастовок, Работодатели 
– от массовых увольнений работников, ликвидации организаций или их 
необоснованной реорганизации.

5.7. Стороны в соответствии с действующим законодательством несут 
ответственность за выполнение обязательств по данному Соглашению.

5.8. Изменения и дополнения в данное Соглашение производятся 
по взаимному согласию Сторон решением районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Соглашение подписали:
За администрацию Красноармейского района:

Глава администрации 
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов
    

За объединение работодателей:
Председатель Совета 
Красноармейского райпо                                         Р.А. Николаева

За Координационный совет организаций профсоюзов:
Председатель Координационного
совета организаций профсоюзов
Красноармейского района                                     А.Г. Капрова         

26 ноября 2020 года


