Утверждены
распоряжением Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г .
№ 155'
МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации регионального соглашения между Правительством Брянской области,
общественной организацией «Федерация профсоюзов Брянской области» и объединениями работодателей
на 2014 - 2016 годы
Обязательства регионального соглашения

Правительство Брянской области во взаимо
действии с органами местного самоуправле
ния:
1.16. Принимают необходимые меры по
организации обслуживания населения
железнодорожным и автомобильным
транспортом (пригородного и межмуниципального сообщения) в соответствии
с законодательством

Содержание мероприятия

Срок
исполнения
1. В области экономической политики

обеспечивать разработку и
реализацию соглашения между
Правительством Брянской области
и ОАО «Российские железные
дороги» по обеспечению устойчи
вости работы предприятий
железнодорожного транспорта.
Обеспечивать выполнение
государственных и муниципаль
ных контрактов по оказанию
услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом на
пригородных и городских
маршрутах

2014 2016 годы

Исполнители

департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области
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Обязательства регионального соглашения

Содержание мероприятия

Срок
исполнения
2. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения

Стороны совместно:
2.1. Обеспечивают установление размера
минимальной заработной платы в организа
циях области не ниже уровня, определенного
соответствующим региональным соглаше
нием о минимальной заработной плате
в Брянской области

Правительство Брянской области во взаимо
действии с органами местного самоуправле
ния:
2.10. Обеспечивает переход к «эффектив
ному контракту», определяющему условия
оплаты труда и «социальный пакет»
работника в зависимости от качества
и количества выполняемой им работы

Правительство Брянской области во взаимо
действии с органами местного самоуправле
ния и работодателями:
2.4. Принимает меры по поэтапному

Исполнители

осуществлять контроль за
соблюдением работодателями
минимального размера оплаты
труда работникам не ниже
установленного региональным
соглашением

20142016 годы

управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области,
государственная инспекция труда
в Брянской области (по согласова
нию), общественная организация
«Федерация профсоюзов Брянской
области» (по согласованию),
региональное объединение работо
дателей «Брянская областная
ассоциация промышленных
и коммерческих предприятий»
(по согласованию)

организовать работу и оказать
методическую помощь отрасле
вым исполнительным органам
государственной власти по внесе
нию изменений в отраслевые
системы оплаты труда работников
государственных учреждений
в связи с необходимостью пере
хода на «эффективный контракт»

2014 2016 годы

управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области,
общественная организация
«Федерация профсоюзов Брянской
области» (по согласованию)

рассматривать вопрос поэтапного

2014 -

управление государственной
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Обязательства регионального соглашения

Содержание мероприятия

повышению средней заработной платы
в отраслях социальной сферы до уровней,
установленных указами Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2012 года и
«дорожными картами» по их реализации

Срок
исполнения
2016 годы

повышения средней заработной
платы в отраслях социальной
сферы до уровней, установленных
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 и «дорожными картами»,
на заседаниях областной
трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых
отношений
3. Развитие рынка труда и гарантии занятости населения

Стороны совместно:
3.1. Способствуют формированию сбаланси
рованного рынка труда, разрабатывают и
реализуют мероприятия государственных
программ по содействию занятости населе
ния, направленные на повышение гибкости
рынка труда, развитие эффективной заня
тости населения, совершенствование
системы управления сферой занятости,
создание условий для снижения уровня
безработицы и обеспечения социальной
поддержки безработных граждан, стимули
рование создания и сохранения рабочих мест

предоставить государственные
услуги безработным гражданам и
гражданам, ищущим работу, по
подбору подходящей работы (не
менее 29 тыс. чел. ежегодно)

2014 2016 годы

из них в порядке:
содействия самозанятости
безработных граждан не менее
19 чел. ежегодно

2014 2016 годы

организовать и провести не менее
85 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест ежегодно

20142016 годы

предоставить государственные
услуги по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию

2014 2016 годы

Исполнители
службы по труду и занятости
населения Брянской области,
исполнительные органы
государственной власти, органы
местного самоуправления,
департамент финансов Брянской
области

управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области
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Обязательства регионального соглашения

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

безработных граждан не менее
1,0 тыс. чел. ежегодно

*

3.2. Содействуют в приоритетном порядке
занятости безработных граждан в монопрофильных городах и других населенных
пунктах с критической ситуацией в сфере
занятости

3.3. Принимают меры по эффективному
исполнению Закона Брянской области
от 9 марта 2005 года № 7-3 «Об установле
нии квоты для приема на работу инвалидов
в организации, расположенные на террито
рии Брянской области» (с изменениями от

предоставить государственные
услуги по организации профес
сиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятель
ности (профессии), трудоустрой
ства, профессионального обуче
ния не менее 23,0 тыс. чел.
ежегодно

2014 2016 годы

предоставить государственные
услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке
труда не менее 1,8 тыс. чел.
ежегодно
осуществлять в рамках меро
приятий государственной
программы «Содействие заня
тости населения и государствен
ное регулирование социально
трудовых отношений и охраны
труда в Брянской области» (2014 2016 годы)
содействие занятости инвалидов
на квотируемых рабочих местах,
предоставляемых работодателями
в рамках Закона Брянской области
от 9 марта 2005 года № 7-3
«Об установлении квоты для

2014 2016 годы

2014 2016 годы

управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

2014 2016 годы

управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области
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Обязательства регионального соглашения
04.03.2010), постановления администрации
Брянской области от 5 мая 2010 года № 434
«Об утверждении Положения о порядке
создания (выделения) специальных рабочих
мест для приема на работу инвалидов» и
ежегодных постановлений Правительства
Брянской области об установлении мини
мального количества специальных рабочих
мест для приема на работу инвалидов

3.6. Осуществляют меры, направленные на
улучшение качества рабочей силы и разви
тия ее профессиональной мобильности на
основе систем непрерывного профессио
нального обучения, профессиональной
подготовки кадров с учетом приоритетов
развития экономики

Правительство Брянской области во взаимо
действии с органами местного самоуправле
ния:
3.7. Разрабатывает и принимает норматив
ные акты по направлениям активной поли-

Содержание мероприятия
приема на работу инвалидов в
организации, расположенные на
территории Брянской области»,
постановления администрации
Брянской области от 5 мая
2010 года № 434 «Об утверждении
Положения о порядке создания
(выделения) специальных рабочих
мест для приема на работу инва
лидов» и ежегодных постановле
ний Правительства Брянской
области об установлении мини
мального количества специальных
рабочих мест для приема на рабо
ту инвалидов
обеспечение разработки и реали
зации региональной комплексной
программы развития профессио
нального образования с учетом
текущей и перспективной
потребности в предоставляемых
профессиональными образова
тельными организациями обра
зовательных услугах

подготовить для рассмотрения и
утверждения Правительством

Срок
исполнения

Исполнители

2014 2016 годы

департамент образования и науки
Брянской области, управление
государственной службы по труду
и занятости населения Брянской
области, общественная организация
«Федерация профсоюзов Брянской
области» (по согласованию), регио
нальное объединение работодателей
«Брянская областная ассоциация
промышленных и коммерческих
предприятий» (по согласованию)

20142016 годы

управление государственной
службы по труду и занятости
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Обязательства регионального соглашения
тики занятости и обеспечению социальной
поддержки безработных граждан
3.8. Принимает меры по содействию заня
тости работников, находящихся под риском
увольнения

3.9. Информирует о положении на рынке
труда и услугах, предоставляемых работо
дателям, безработным и ищущим работу
гражданам

Содержание мероприятия
Брянской области постановления
об организации общественных
работ, их объемах и видах
при необходимости разработать
совместно с Правительством
Брянской области, органами
местного самоуправления
комплекс мероприятий по обеспе
чению занятости работников,
находящихся под риском уволь
нения
информировать население области
о состоянии регионального рынка
труда, перечне государственных
услуг, предоставляемых работо
дателям, безработным и ищущим
работу гражданам, в том числе
через средства массовой инфор
мации, официальный сайт
УГСТЗН Брянской области, дру
гие информационные площадки
продолжить издание и распро
странение информационного
бюллетеня "Вестник. Труд.
Занятость" с материалами о рынке
труда и предоставляемых государ
ственных услугах в соответствии
с административными регла
ментами

Срок
исполнения

Исполнители
населения Брянской области

2014 2016 годы

управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

20142016 годы

управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области
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Обязательства регионального соглашения
ЗЛО. Создает условия занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
организует проведение оплачиваемых
общественных работ

Содержание мероприятия
предоставить государственные
услуги по организации временной
занятости безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, не менее 235 чел. ежегодно
предоставить государственные
услуги по организации временной
занятости безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное обра
зование и ищущих работу впервые,
не менее 10 чел. ежегодно

Срок
исполнения
2014 2016 годы

Исполнители
управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

2014 2016 годы

предоставить государственные
2014 услуги по организации проведе
2016 годы
ния общественных работ безра
ботным и ищущим работу гражда
нам не менее 750 чел. ежегодно
4. В области молодежной политики, физической культуры и cnoiрта
Стороны совместно:
4.1. Проводят согласованную политику
по разработке и контролю за реализацией
мероприятий в сфере молодёжной политики,
в том числе путем включения представи
телей профсоюзов в соответствующие
комиссии
4.4. Обобщают и распространяют положи
тельный опыт работы с молодежью в орга
низациях Брянской области

организация и проведение
конкурса проектов и программ
по реализации государственной
молодежной политики

20142016 годы

департамент образования и науки
Брянской области

выпуск буклетов, информацион
ных и методических материалов
по реализации молодежной
политики

20142016 годы

департамент образования и науки
Брянской области

Обязательства регионального соглашения
4.5. Создают условия для развития творче
ства молодежи, спорта, туризма, а также
ведут пропаганду здорового образа жизни.
Содействуют с этой целью привлечению
молодежи к участию во всероссийских,
межрегиональных культурно-спортивных
мероприятиях, а также проводят региональ
ные олимпиады, соревнования, туристиче
ские слеты, фестивали, смотры-конкурсы,
конференции и др.

Содержание мероприятия
проводить согласованную
политику в области развития
спорта, организации отдыха
спортсменов, развития
инфраструктуры организаций
физической культуры и спорта,
способствовать вовлечению
населения в занятия спортом

Срок
исполнения
2014 2016 годы

Исполнители
управление физической культуры
и спорта Брянской области

разработка нормативных право
вых актов в области развития
спорта в Брянской области

управление физической культуры и
спорта Брянской области

организация и проведение
областного фестиваля молодежи
и международного лагеря славян
ской молодежи

департамент образования и науки
Брянской области

6. Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность
Правительство Брянской области:
6.12. Осуществляет на территории области
организовать сбор сведений
2014 государственная инспекция труда
в установленном порядке государственную
о проведении государственной
2016 годы
в Брянской области (по согласова
экспертизу условий труда
экспертизы условий труда на
нию), управление государственной
территории области
службы по труду и занятости насе
ления Брянской области
7. Социальное партнерство и координация действий сторон Соглашения
Стороны совместно:
7.1. Руководствуются принципами социаль
осуществлять контроль за
2014 управление государственной
ного партнерства в соответствии с федераль реализацией мероприятий
службы по труду и занятости насе
2016 годы
ными законами и принимают меры, направ
соглашения и представлять
ления Брянской области, обществен
ленные на их соблюдение исполнительными информацию сторонам
ная организация «Федерация проф-
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Обязательства регионального соглашения

Содержание мероприятия

органами государственной власти, профес
сиональными союзами и работодателями

социального партнерства

7.2. Стороны признают необходимым
заключение отраслевых и территориальных
соглашений, считают целесообразным
заключение коллективных договоров
в организациях всех форм собственности
и обязуются оказывать коллективам,
развивающим принципы социального
партнёрства, всестороннее содействие.
При этом соглашение рассматривается
как основа для переговоров в отраслях
и организациях, расположенных на терри
тории Брянской области. Обязательства
и гарантии, включённые в соглашение,
являются минимальными и не могут быть
изменены в сторону снижения социальной
и экономической защищенности работников.
Стороны, подписавшие соглашение,
в объёме своих полномочий обеспечивают
исполнение обязательств, закреплённых
генеральным соглашением между обще
российскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работо
дателей и Правительством Российской
Федерации и соглашением между исполни
тельными органами государственной власти

оказывать содействие организа
циям всех форм собственности
в заключении отраслевых и
территориальных соглашений,
а также коллективных договоров

Срок
исполнения

2014 2016 годы

Исполнители
союзов Брянской области» (по со
гласованию), региональное объе
динение работодателей «Брянская
областная ассоциация промыш
ленных и коммерческих предприя
тий» (по согласованию)
управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области,
исполнительные органы
государственной власти
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Обязательства регионального соглашения
субъектов Российской Федерации, входящих
в Центральный федеральный округ, Ассо
циацией территориальных объединений
организаций профсоюзов Центрального
федерального округа, Координационным
советом руководителей объединений
промышленников и предпринимателей
(работодателей) в Центральном федеральном
округе
7.6. Обеспечивают представителям сторон
возможность принимать участие в рассмот
рении на всех уровнях вопросов по пробле
мам, не включенным в соглашение, но пред
ставляющим взаимный интерес

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

рассмотрение актуальных вопро
сов социально-трудовой сферы
на заседании областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социально
трудовых отношений

2014 2016 годы

Исполнители

управление государственной
службы по труду и занятости
населения Брянской области

