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СОГЛАШЕНИЕ 
между администрацией Новоселицкого муниципального рай-

она Ставропольского края, представительством Федерации 
профсоюзов Ставропольского края – координационным Сове-
том организаций профсоюзов Новоселицкого муниципального 
района и отделением «Конгресса деловых кругов Ставрополья  

по Новоселицкому муниципальному району» на                  
2014-2016 годы 

   Администрация Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (далее - Администрация), пред-
ставительство  Федерации профсоюзов Ставропольского края 
– координационный Совет организаций профсоюзов Новосе-
лицкого муниципального района (далее – Профсоюзы) и отде-
ление «Конгресса деловых кругов Ставрополья по Новоселиц-
кому муниципальному району» (далее – Работодатели),   име-
нуемые в дальнейшем Стороны, заключили в соответствии  с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Став-
ропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых 
вопросах социального партнерства в сфере труда», Решением 
совета Новоселицкого муниципального района «О положении 
районной трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений» настоящее трехстороннее Согла-
шение с целью создания необходимых условий жизнедеятель-
ности района, развития его экономики, социальной и правовой 
защиты трудящихся, всех жителей на основе практического 
внедрения принципов социального партнёрства, норм дейст-
вующего законодательства для осуществления согласованных 
действий по решению социально-экономических проблем в 
интересах трудящихся и населения района. 

Главной задачей на период действия Соглашения 
Стороны считают  повышение благосостояния и снижение 
уровня бедности населения Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края на основе роста эффективности 
экономики. Решение указанной задачи достигается за счет 
реализации краевых целевых программ, повышения произво-
дительности, эффективности и цены труда, соблюдения трудо-
вого законодательства, проведения мероприятий по борьбе с 
коррупцией, преодоления избыточного уровня администриро-
вания органами власти и управления, повышения роли обще-
ственных механизмов в управлении экономикой, реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической по-
литике», № 597 «О мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики»,  № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации».  

Стороны, подписавшие Соглашение, в пределах 
своих полномочий принимают на себя обязательства с учетом 
Ставропольского краевого трехстороннего соглашения между 
Правительством Ставропольского края, Федерацией 
профсоюзов Ставропольского края и региональным 
объединением работодателей. 

 
Стороны считают целесообразным принятие терри-

ториально-отраслевых соглашений, коллективных договоров в 
организациях всех форм собственности. 

Обязательства и гарантии, включенные в настоящее 
Соглашение, являются минимальными и не могут быть изме-
нены в сторону снижения социальной и экономической защи-
щенности трудящихся. 

Стороны рассматривают настоящее Соглашение, как 
основной правовой акт, определяющий механизм их взаимо-
действия. 

Обязательства Работодателей принимают на себя 
также две другие Стороны в той мере, в которой они осущест-
вляют эти функции. 

Стороны обязуются информировать жителей Новосе-
лицкого муниципального района о ходе реализации Соглаше-
ния, решений Комиссии через средства массовой информации. 

Финансовые средства, необходимые на реализацию 
принятых обязательств, предусматриваются  ежегодно в соот-
ветствующих бюджетах и сметах. 

Соглашение вступает в силу с 01 января 2014 года и 
действует по 30 декабря 2016 года. 
 

1. В целях стабилизации экономики,  
поддержки местных производителей товаров, работ, услуг 

 
1.1. Стороны совместно: 
1.1.1. Принимают меры по защите интересов организа-

ций, потребителей от односторонних действий по установле-
нию необоснованно завышенных ставок и тарифов на ресурсы 
и услуги организациями-монополистами. 

1.1.2. Участвуют в постоянно действующих районных 
комиссиях. 

1.1.3. Содействуют развитию современных методов 
управления экономикой  Новоселицкого муниципального рай-
она  на основе новых информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. 

1.2. Администрация: 
1.2.1. Осуществляет работу по развитию территории в 

соответствии с концепцией (стратегией) социально-
экономического развития Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края до 2020 года, программой соци-
ально-экономического развития Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края на 2011-2015 годы, а также 
в рамках принятых муниципальных целевых  программ. Госу-
дарственной программы Ставропольского края «Модерниза-
ция экономики развития инноваций, малого и среднего бизне-
са, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного 
климата» от 06.11.2013 года № 407-п. 

1.2.2. Проводит мониторинг финансово-экономического 
состояния предприятий и организаций Новоселицкого муни-
ципального района (в пределах имеющихся полномочий). Го-
товит предложения по развитию сельскохозяйственных, про-
мышленных, торговых и других организаций Новоселицкого 
муниципального района. 

1.2.3. Выходит с предложениями об участии Новоселиц-
кого муниципального района в федеральных целевых про-
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граммах, краевых целевых программах, ведомственных целе-
вых программах, иных социально-значимых проектах, финан-
сировании объектов социальной сферы, финансировании и 
кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса, участвует 
в софинансировании вышеуказанных программ (при выделе-
нии средств из бюджетов вышестоящих уровней в объекты, 
находящиеся в собственности муниципального района), при-
влекает внебюджетные источники на реализацию вышеука-
занных программ, в т.ч. в рамках подписанных соглашений о 
муниципально-частном партнерстве. 

1.2.4. Содействует привлечению в район инвестиций, в 
т.ч. по приоритетным направлениям инвестиционной деятель-
ности в Ставропольском крае.  

1.2.5. Обеспечивает реализацию мероприятий по под-
держке агропромышленного комплекса Новоселицкого муни-
ципального района, содействует развитию фермерских хо-
зяйств, реализации сельскохозяйственной продукции и свое-
временному возмещению дотационных средств на сданную 
продукцию животноводства. 

1.2.7. Обеспечивает своевременность оплаты работ и ус-
луг, выполненных предприятиями и организациями по разме-
щенным муниципальным заказам, заключенным договорам. 

1.2.8. Ежеквартально размещает на своем официальном 
сайте в сети Интернет информацию о доходах и расходах 
бюджета Новоселицкого муниципального района, а также о 
социально-экономической ситуации в районе. 

1.2.9. Обеспечивает ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения, находящихся в собственности 
Новоселицкого муниципального района за счет средств, пре-
дусмотренных на вышеуказанные цели в бюджете Новоселиц-
кого  муниципального района. 

1.2.10. Привлекает дополнительные источники финан-
сирования. 

1.2.11. Обеспечивает экологически безопасное, устойчи-
вое развитие района. 

1.2.12. Содействует сохранению и развитию действую-
щей сети муниципальных организаций жилищно-
коммунального хозяйства, образования, культуры и спорта. 

1.2.13. Осуществляет мониторинг ситуации по устойчи-
вому снабжению организаций и населения энергетическими 
ресурсами, коммунальными услугами, бесперебойной работой 
пассажирского транспорта. 

1.2.14. Осуществляет ежемесячный мониторинг цен на 
социально-значимые продукты питания в торговых точках, на 
ярмарках, розничных рынках на территории Новоселицкого 
района. 

1.2.15 Ежегодно представляет Сторонам Соглашения 
информацию об исполнении бюджета Новоселицкого муници-
пального района за текущий год и проект бюджета Новоселиц-
кого муниципального района на очередной финансовый год до 
рассмотрения их на заседании Совета Новоселицкого муници-
пального района по направлениям, согласованным сторонами. 

1.3. Профсоюзы: 
1.3.1. Осуществляют контроль и оказывает практиче-

скую помощь в заключении и реализации территориально-
отраслевых соглашений и коллективных договоров на пред-
приятиях различных форм собственности и контролируют их 
выполнение. 

1.3.2. Совместно с Работодателями принимают меры по 
недопущению снижения числа рабочих мест. 

1.3.3. Повышают роль коллективов в укреплении трудо-
вой дисциплины, сокращении текучести кадров. 

1.3.4. Осуществляют контроль за совершенствованием 
организации и оплаты труда. 

1.4. Работодатели: 
1.4.1. Участвуют в разработке и реализации муници-

пальных программ социально-экономического развития муни-
ципального образования «Новоселицкий район». 

1.4.2. Обеспечивают повышение эффективности произ-
водства, выпуск конкурентоспособной продукции. 

1.4.3. Ежеквартально информируют трудовые коллекти-
вы о результатах финансово-хозяйственной деятельности, 
принимаемых мерах по стабилизации и развитию производст-
ва, уплате налогов, наличии недоимок. 

1.4.4. Предоставляют выборным освобожденным проф-
союзным работникам права, равные со всеми членами трудо-
вого коллектива. 

1.4.5. Принимают необходимые меры по освоению но-
вых видов продукции, работ, услуг, налаживанию и развитию 
хозяйственных связей, рынков сбыта, учитывая при этом спе-
цифику и нужды Новоселицкого муниципального района. 
 

2. В целях повышения качества жизни, регулирования 
оплаты труда и социальной защищенности населения 

2.1. Стороны совместно: 
2.1.1. В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации          от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политике» 
(далее – Указ Президента Российской Федерации) принимают 
меры по обеспечению ежегодного роста уровня реальной 
средней заработной платы работников Ставропольского края 
не менее, чем на 10 процентов. 

В целях реализации майских Указов Президента Рос-
сийской Федерации обеспечивают направление бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Новоселицкого 
муниципального района, на увеличение фондов оплаты труда 
работников учреждений социальной сферы, преимущественно 
на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников, при условии обеспечения 
объема средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера не менее 30 процентов фонда оплаты труда, прово-
дят мониторинг действующих систем оплаты труда в муници-
пальных учреждениях Новоселицкого муниципального рай-
она. 

2.1.2. Повышают качество жизни населения района и 
принимают меры по поэтапному повышению в организациях 
Новоселицкого муниципального района минимального уровня 
заработной платы до уровня прожиточного минимума трудо-
способного населения . 

 2.1.3. Проводят согласованные действия в области раз-
вития культуры и спорта, детского и семейного отдыха, сохра-
нения и укрепления сети социально-культурных объектов му-
ниципального образования «Новоселицкий район», в том чис-
ле внешкольных учреждений, организаций социальной защи-
ты, детско-юношеских спортивных школ различной направ-
ленности. 

2.1.4. Принимают меры, не допускающие закрытия или 
использования не по назначению социально-бытовых, куль-
турных и спортивных объектов всех форм собственности: дет-
ских оздоровительных и дошкольных учреждений, спортсо-
оружений, детско-юношеских спортивных школ, домов куль-
туры, библиотек. 

2.1.5. Участвуют в оздоровлении детей и подростков. Не 
допускают снижения уровня оздоровления детей и подростков 
по сравнению с предыдущим годом, определяют стоимость 
путевок в детские оздоровительные лагеря, детские оздорови-
тельные санатории согласно нормативам, утвержденным зако-
нодательством. 

Производят компенсацию затрат на оздоровление детей 
из местного бюджета и средств организаций. 

2.1.6. Обеспечивают необходимые условия для эффек-
тивного функционирования организаций здравоохранения, 
проводят работу по сохранению и улучшению здоровья насе-
ления. 

2.1.7. Разрабатывают  и реализуют комплекс мер, обес-
печивающих право работников на достойный труд, повыше-
нию уровня реальной заработной платы работников в соответ-
ствии с ростом эффективности и качества труда, совершенст-
вование политики доходов и повышения уровня жизни населе-
ния Новоселицкого муниципального района. Способствуют 
совершенствованию организации труда и заработной платы, 
обеспечивающих повышение квалификации работников, рост 
производительности труда и устойчивое развитие экономики 
Новоселицкого муниципального района. 

2.1.8. Осуществляют последовательную политику, 
направленную на повышение реальной заработной платы, 
поддержание экономически оправданной и социально прием-
лемой дифференциации заработной платы работников с уче-



  
том уровня квалификации и объема работ, повышение доли 
работников с заработной платой выше прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в реальном секторе экономики 
до 2018 года. 

2.1.9. В целях эффективного управления персоналом, 
уточнения и конкретизации должностных обязанностей обес-
печивают разработку показателей и критерий оценки эффек-
тивности деятельности работников для упорядочивания систем 
стимулирования работников, с целью реальной мотивации 
работников к качественному и эффективному выполнению 
должностных обязанностей.  

2.1.10. Признают право руководителей учреждений 
социальной сферы на установление систем оплаты труда, ок-
ладов (должностных окладов), ставок заработной платы, усло-
вий и порядка осуществления компенсационных и стимули-
рующих выплат. 

2.1.11. При изменении систем оплаты труда в органи-
зациях размеры и условия выплат компенсационного характе-
ра за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда сохраняются до 
проведения аттестации рабочих мест. 

2.1.12. Добиваться к 2017 году достижения уровня сред-
ней номинальной заработной платы не ниже 85% средней но-
минальной заработной платы в Ставропольском крае. 

 
2.2. Администрация: 
2.2.1. Представляет Сторонам Соглашения информацию 

о результатах мониторинга действующих систем оплаты труда 
в муниципальных учреждениях Новоселицкого муниципаль-
ного района 1 раз в полугодие. 

2.2.2. В рамках реализации Указов Президента Россий-
ской Федерации при выделении дополнительного финансиро-
вания за счет средств бюджета Ставропольского края на уве-
личение фонда оплаты труда работников социальной сферы 
создает систему стимулирования учреждений, достигших наи-
высших результатов при реализации «дорожных карт», в том 
числе, за счет мероприятий по оптимизации расходов. 

2.2.3. Обеспечивает публикацию в средствах массовой 
информации сведения о величине  прожиточного минимума 
населения в Ставропольском крае. 

2.2.4. Контролирует уровень социальной обеспеченно-
сти жителей района и оказывает адресную социальную под-
держку малообеспеченным слоям населения. 

2.2.5. Не повышает тарифные ставки на коммунальные 
услуги без четкого экономического обоснования, соответст-
вующих нормативных актов органов исполнительной власти. 

2.2.6. Принимает меры по поддержанию правопорядка, 
снижению уровня преступности, защите от хищений промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции, имущества юри-
дических и физических лиц. 

2.2.7. Обеспечивает гарантированный объем медицин-
ской и лекарственной помощи неработающему населению 
Новоселицкого муниципального района через систему обяза-
тельного медицинского страхования. 

2.2.8. Обеспечивает экологически безопасное прожива-
ние населения. 

2.2.9. Принимает меры по развитию физкультуры и 
спорта в Новоселицком  муниципальном районе. 

2.3. Профсоюзы: 
2.3.1. Оказывают бесплатную юридическую помощь 

членам профсоюзов в защите их трудовых прав и социально-
экономических интересов. 

2.3.2. Осуществляют контроль за соблюдением законо-
дательства о труде, в том числе за своевременной выплатой 
заработной платы и другими социальными выплатами, преду-
смотренными действующими нормативными актами Россий-
ской Федерации и Ставропольского края. Выходят с инициа-
тивой по привлечению к ответственности должностных лиц, 
не обеспечивающих выполнение указанных нормативных ак-
тов. 

2.3.3. Добиваются включения в коллективные договоры: 
- положений о доведении уровня минимальной заработ-

ной платы до уровня не ниже величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в Ставропольском крае; 

- роста заработной платы в соответствии с ростом стои-
мости жизни; 

- порядка компенсации потерь в заработной плате в слу-
чае её задержки; 

- предоставления бывшим работникам-пенсионерам, ин-
валидам и их семьям возможности пользоваться здравпункта-
ми, санаториями, профилакториями, клубами и базами отдыха. 

2.3.4. Обеспечивают защиту прав и интересов членов 
профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связан-
ных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 
интересов - указанные права и интересы всех работников ор-
ганизаций, присоединившихся к соглашению в случае наделе-
ния их на представительство в установленном порядке. 

2.3.5. Осуществляют общественный контроль над реали-
зацией программы адресной социальной защиты населения. 

2.3.6. Участвуют в подготовке и проведении оздоровле-
ния детей и подростков. 

2.4. Работодатели: 
2.4.1. Устанавливают в организациях независимо от 

форм собственности (кроме организаций, финансируемых из 
бюджетов) заработную плату работнику, отработавшему пол-
ностью месячную норму рабочего времени и выполнившему 
свои трудовые обязанности, в размере не ниже величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в крае. В 
организациях, где заработная плата ниже указанной величины, 
разрабатывают совместно с профсоюзами (представителями 
работников) программы поэтапного ее увеличения до величи-
ны прожиточного минимума, обязуясь при этом  установить 
заработную плату работнику, отработавшему полностью ме-
сячную норму рабочего времени и выполнившему свои трудо-
вые обязанности, в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда.  

Обеспечивают долю затрат на оплату труда в себестои-
мости продукции не ниже: 40% - на транспорте, 30% - в строи-
тельстве, 15% - в сельскохозяйственном производстве и 25% - 
в остальных отраслях экономики, а в организациях, где сложи-
лась на более высоком уровне, не допускается ее снижение.  

2.4.2. Обеспечивают своевременную выплату текущей 
заработной платы и пересмотр тарифной ставки 1 разряда в 
соответствии с ростом индекса цен и отраслевыми тарифными 
соглашениями.  Обеспечивают повышение уровня заработной 
платы работников, в том числе путем индексации заработной 
платы на уровень (процент) не ниже уровня инфляции. Иной, 
улучшающий положение работников, порядок индексации 
устанавливается в коллективном договоре организации. 

2.4.3. Предоставляют по запросам соответствующих 
профсоюзных органов документы, сведения, расчеты по зара-
ботной плате трудящихся. 

2.4.4. Не позднее I квартала заключают коллективные 
договоры с представителями работников в организациях, пре-
дусматривая в них: 

- сроки выплаты заработной платы; 
- графики погашения задолженности и размеры компен-

саций в случаях задержки выплаты заработной платы; 
- снижение заработной платы руководителям и админи-

стративно- управленческому персоналу организаций на период 
полной или частичной их остановки и т.д. 

2.4.5. Исходя из возможностей организации, предусмат-
ривают в коллективных договорах установление дополнитель-
ных льгот: удешевление питания, частичную или полную оп-
лату жилья, коммунальных услуг, транспортных расходов, 
предоставление дополнительных отпусков и т.п. 

2.4.6. Исходя из финансовых возможностей организа-
ции, выделяют средства и совместно с профсоюзами органи-
зуют отдых работников предприятия и их детей. 

2.4.7. За счет собственных средств организации осуще-
ствляют при возможности льготное долгосрочное кредитова-
ние и выдачу ссуд работникам предприятий: 

- молодоженам на проведение свадьбы; 
- по случаю рождения ребенка; 
- на обучение детей в средних и высших учебных заве-

дениях. 
2.4.8. Содействуют своим работникам в получении кре-

дитных ресурсов в коммерческих банках района, в том числе в 



  
Сбербанке под гарантийное поручительство предприятий, 
исходя из финансовых возможностей: 

- на строительство, инженерное обустройство, присое-
динение к инженерным сетям индивидуального жилого дома 
сроком до 10 лет; 

- на неотложные нужды; 
- на покупку квартир, дач, садовых участков, строймате-

риалов, бытовой техники, мебели и т.д. 
 

3. В целях обеспечения занятости и предотвращения  
массовой безработицы 

3.1. Стороны совместно: 
3.1.1. Участвуют в разработке и реализации Программы 

занятости населения Новоселицкого муниципального района. 
3.1.2. Не допускают превышения уровня регистрируе-

мой безработицы выше 2% трудоспособного населения. 
3.1.3. Участвуют в работе Координационного комитета 

содействия занятости населения Новоселицкого муниципаль-
ного района. 

3.1.4. Принимают меры по расширению перечня вре-
менных и общественных работ, определяют источники их фи-
нансирования. 

3.1.5. Содействуют развитию деятельности товаропро-
изводителей и предпринимателей. Поддерживают социально 
значимые проекты. 

3.1.6. Проводят экспертизу экономической обоснован-
ности и целесообразности предстоящих массовых высвобож-
дений работников на предприятиях любой формы собственно-
сти. 

3.1.7. Организуют занятость безработной молодежи. 
3.2. Администрация: 
3.2.1. В случае необходимости оказывает содействие 

предприятиям и организациям, независимо от форм собствен-
ности, в устранении критических ситуаций по вопросам заня-
тости трудоспособного населения. 

3.2.2. Содействует созданию дополнительных рабочих 
мест на основе привлечения инвестиций в отрасли экономики 
Новоселицкого муниципального района. 

3.2.3. Совместно с ГКУ Центр занятости населения ре-
гулярно информирует население о состоянии рынка труда, 
возможностях трудоустройства, обучения и переподготовки 
высвобождаемых работников. 

3.2.4. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных 
проектов на их соответствие критериям конкурсного отбора, в 
том числе их влияние на создание и сохранение рабочих мест 
при реализации конкретного инвестиционного проекта. 

3.3. Профсоюзы: 
3.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением трудово-

го законодательства в вопросах найма и увольнения, ликвида-
ции, реорганизации предприятий и сокращения численности 
или штата работников, предоставления льгот и гарантий в 
процессе работы и высвобождения работников. 

3.3.2. Оказывают практическую помощь профсоюзным 
организациям, направляют своих работников, особенно право-
вых инспекторов, на предприятия, где намечаются массовые 
увольнения, для анализа ситуации, разъяснения работникам их 
прав и гарантий, льгот и компенсаций при высвобождении. 

3.3.3. Добиваются включения в коллективные договоры 
и соглашения мероприятий, направленных на сохранение и 
увеличение объемов работ, числа рабочих мест, переподготов-
ку высвобождаемых работников, предоставление им льгот и 
компенсаций (сверх установленных законодательством) в слу-
чае увольнения вследствие   реорганизации предприятия. 

3.3.4. Участвуют в работе Координационного комитета 
содействия занятости населения Новоселицкого района. 

3.3.5. Выступают в поддержку требований трудовых 
коллективов о приостановке выполнения решения по массово-
му высвобождению работающих или поэтапному проведению 
данной работы. 

3.3.6. Информируют работников организаций Новосе-
лицкого муниципального района об изменениях, происходя-
щих в законодательстве. 

3.3.7. При введении внешнего управления обеспечивают 
сохранение действия коллективного и трудовых договоров. 

3.4. Работодатели: 
3.4.1. Своевременно в соответствии с законодательством 

информируют Администрацию, Центр занятости населения и 
Профсоюзы о предстоящих увольнениях и вынужденной вре-
менной остановке производств. 

3.4.2. Направляют ежемесячно в Центр занятости насе-
ления достоверную информацию о количестве вакантных мест 
(должностей), о выполнении квоты для приема на работу ин-
валидов. 

3.4.3. При возникновении вероятности массового высво-
бождения работников создают в организациях комиссии с уча-
стием представителей Профсоюза и Центра занятости для 
принятия мер по смягчению последствий массовых увольне-
ний. 

3.4.4. Не допускают массового высвобождения работни-
ков, связанного с реорганизацией производства, совершенст-
вованием организации труда, ликвидацией, перепрофилирова-
нием организации или частичной приостановкой производства 
по инициативе работодателя без предварительного (не менее 
чем за три месяца) уведомления в письменной форме соответ-
ствующих профсоюзных органов и проведения с ними перего-
воров. 

3.4.5. Не допускают искусственного занижения числен-
ности работающих,  то есть сохранения в штате минимума 
работников и оформления части сотрудников как заемного 
персонала, в целях перехода на упрошенную систему налого-
обложения. 

Организации, предоставляющие услуги лизинга персо-
нала: 

- обеспечивают заключение трудовых договоров с ра-
ботниками; 

- несут полную ответственность за выплату работникам 
заработной платы и иных вознаграждений, за обеспечение 
персонала установленными законодательством социальными и 
трудовыми гарантиями и льготами, в том числе за компенса-
цию ущерба в случае трудового увечья и иного повреждения 
здоровья по вине работодателя, выплату пособий по государ-
ственному страхованию и сохранение средней заработной 
платы на период обучения. 

3.4.6. Привлекают иностранных работников для осуще-
ствления трудовой деятельности в своей организации только 
при условии обеспечения размера заработной платы работни-
ков, находящихся с ними в трудовых отношениях, не ниже 
среднемесячной заработной платы, сложившейся в соответст-
вующем виде экономической деятельности Ставропольского 
края по итогам прошлого года. 

4. В целях улучшения условий труда и экологии 
4.1. Стороны совместно: 
4.1.1. Обеспечивают реализацию требований норматив-

ных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 
программы действий по улучшению условий и охраны труда в 
Ставропольском крае. 

4.1.2. Принимают меры к проведению в организациях 
района аттестации рабочих мест по условиям труда с после-
дующей сертификацией работ. 

4.1.3. Рассматривают по итогам года состояние охраны 
труда, производственного травматизма и принимают меры по 
улучшению безопасных условий труда на производстве. 

4.1.4. Принимают меры по созданию комитетов (комис-
сий) по охране труда в организациях, организуют подготовку и 
проведение Дней охраны труда, семинаров, совещаний, «круг-
лых столов», смотров-конкурсов по вопросам охраны труда с 
руководителями, специалистами и другими работниками орга-
низаций. 

4.1.5. Проводят анализ заболеваемости в организациях и 
разрабатывают меры по ее снижению. 

4.2. Администрация: 
4.2.1. Организует работу по выполнению переданных 

полномочий Ставропольского края в области охраны труда. 
4.2.2. Регулярно информирует население о состоянии 

условий труда, производственного травматизма, санитарной и 
экологической обстановки в районе. 

4.2.3. Обеспечивает при выдаче разрешений на занятие 
хозяйственной деятельностью строгое соблюдение требований 



  
на соответствие производственных объектов, средств произ-
водства и технологий законодательным и иным нормативным 
правовым актам по охране труда, экологии, санитарии. 

4.2.4. Организует учебно-методическую работу по охра-
не труда и социально-трудовым отношениям. 

4.2.5. Организует подготовку и проведение Общерос-
сийских дней защиты от экологической опасности на террито-
рии района. 

4.2.6. Организует обязательное экологическое обучение 
руководителей и специалистов организаций, учреждений Но-
воселицкого муниципального района. 

4.2.7. Содействует в пределах своей компетенции вне-
дрению системы проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, сертификации работы по охране труда. 

4.3. Профсоюзы: 
4.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением норма-

тивных правовых актов по экологической безопасности в ор-
ганизациях, а в случае выявления нарушений предлагают Ра-
ботодателям устранить их и информируют об этом соответст-
вующие органы местного самоуправления. 

4.3.2. Подготавливают методические рекомендации 
профсоюзному активу организаций по осуществлению обще-
ственного контроля над соблюдением правил и норм по охране 
труда и экологии. 

4.3.3. Взаимодействуют со службой охраны труда орга-
низаций по проведению комплексных обследований организа-
ций (в том числе с преимущественным использованием жен-
ского труда), контроля над соблюдением норм и правил охра-
ны труда, предоставлением компенсаций за работу во вредных 
и тяжелых условиях труда. 

4.3.4. Защищают интересы работников (в том числе в 
судебных органах), пострадавших от несчастных случаев на 
производстве или получивших профессиональное заболевание, 
принимают участие в расследовании несчастных случаев. 

4.3.5. Проводят выборы уполномоченных (доверенных) 
лиц профсоюзных комитетов или трудового коллектива по 
охране труда и организуют их обучение в учебном центре Фе-
дерации профсоюзов Ставропольского края. 

4.3.8. Совместно с Администрацией и Работодателями 
проводят смотры-конкурсы на лучшую организацию работы 
службы охраны труда в организациях муниципального образо-
вания  «Новоселицкий район». 

Распространяют передовой опыт работы. 
4.3.9. Добиваются включения в коллективные договоры 

обязательств по реализации Федерального закона «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

4.3.10. Принимают участие в разработке проектов нор-
мативных правовых актов по охране труда и экологии. 

4.4. Работодатели: 
4.4.1. Предусматривают в коллективных договорах и со-

глашениях: 
- возмещение (свыше установленного законодательст-

вом) пострадавшим и их семьям вреда, причиненного работ-
никам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудо-
вых обязанностей; 

- дополнительные компенсации (по сравнению с уста-
новленными законодательством) работникам, занятым на тя-
желых работах и работах с вредными и опасными условиями 
труда; 

- обеспечение спецпитанием и средствами индивидуаль-
ной защиты. 

4.4.2. Обеспечивают здоровые безопасные условия труда 
на производстве в соответствии с законодательством и норма-
тивными актами по охране труда. 

4.4.3. Организуют и укрепляют службы охраны труда в 
организациях в соответствии с законодательством. 

4.4.4. Не допускают работу производств, нарушающих 
требования природоохранного законодательства. 

4.4.5. Обеспечивают выделение средств на проведение 
обязательных предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров работников. 

4.4.6. Принимают меры по выполнению согласованных 

природоохранных мероприятий. 
4.4.7. Осуществляют финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 % 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

 
5. В целях обеспечения социального партнерства 
5.1. Стороны совместно: 
5.1.1. Принимают решение по вопросам, включенным в 

соглашение после ознакомления с ними сторон и консульта-
ций на уровне районной  трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений Новоселицкого  
муниципального района. 

5.1.2. В трехмесячный срок после подписания Соглаше-
ния каждая из сторон разрабатывает комплекс мер, необходи-
мых для реализации принятых обязательств, и представляет их 
районной трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений Новоселицкого  муниципального 
района. 

5.1.3. Обеспечивают возможность представителям сто-
рон принимать участие в рассмотрении вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес. 

5.1.4. Оказывают содействие в создании первичных 
профсоюзных организаций. 

5.1.5. Оказывают помощь в создании комиссий по тру-
довым спорам, способствуют предотвращению трудовых спо-
ров и своевременному их разрешению. 

5.1.6. В целях распространения информации о деятель-
ности краевой и районной комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, ходе реализации краевого, терри-
ториальных и территориально-отраслевых соглашений, кол-
лективных договоров в организациях стороны договорились 
ввести постоянную рубрику «Социальное партнерство» в рай-
онных средствах массовой информации. 

5.2. Администрация: 
5.2.1. Обеспечивает возможность представителям сторон 

(Профсоюзы, Работодатели) принимать участие в рассмотре-
нии вопросов на заседаниях администрации Новоселицкого  
муниципального района. 

5.2.2. Определяет представителя органа местного само-
управления уполномоченного предложить работодателям, не 
участвовавшим в заключении территориального соглашения, 
присоединиться к территориальному соглашению. 

5.2.3. Направляет проекты нормативных правовых и 
иных актов органов местного самоуправления в сфере труда 
(до принятия по ним решений Совета Новоселицкого муници-
пального района, администрации Новоселицкого муниципаль-
ного района), а также документы и материалы, необходимые 
для их обсуждения, на рассмотрение в Комиссию для принятия 
соответствующих решений. 

5.3. Работодатели: 
5.3.1. Сохраняют существующий порядок перечисления 

профсоюзных взносов в организациях по безналичному расче-
ту с письменного согласия работников. 

5.3.2. Принимают незамедлительные меры в случаях на-
рушения прав Профсоюзов, установленных законодательством 
Российской Федерации. Согласовывают с соответствующими 
профсоюзными органами проекты нормативных документов, 
затрагивающих социально-экономические интересы трудя-
щихся. 

5.3.3. В обязательном порядке рассматривают все требо-
вания, предложения, внесенные на профсоюзных конференци-
ях (собраниях), и в течение месяца принимают по ним реше-
ния. 

5.3.4. Перечисляют Профсоюзам средства на проведение 
социально-культурной работы, предусмотренной в коллектив-
ных договорах. 

5.4. Профсоюзы: 
5.4.1. Осуществляют контроль за выполнением обязательств 

коллективных договоров и соглашений. 
5.4.2. Организуют обучение профсоюзного актива, руко-

водителей профсоюзных организаций по вопросам правового 
регулирования трудовых отношений, практики заключения 
коллективных договоров и соглашений. 



  
5.4.3. Оказывают практическую и консультативную по-

мощь членам профсоюзов в защите социально-трудовых прав 
и гарантий. 

5.4.4. Инициируют создание комиссий по трудовым спо-
рам в организациях Новоселицкого муниципального района и 
оказывают содействие работодателям и работникам в их соз-
дании.  

5.4.5. Продолжают работу по восстановлению и созда-
нию первичных профсоюзных организаций в трудовых кол-
лективах, вовлечению работников в члены профсоюза в орга-
низациях Новоселицкого муниципального района. 
 
6. Развитие кадрового потенциала 
 
Стороны: 

6.1. Совершенствуют традиционные, внедряют новые 
формы поощрения  и оценки заслуг человека труда через про-
ведение различных конкурсов профессионального мастерства, 
представление особо отличившихся работников к награжде-
нию государственными наградами и наградами Ставрополь-
ского края, чествуют лучшие трудовые коллективы, их руко-
водителей и работников, добивающихся наилучших результа-
тов в труде, науке, творчестве, общественной деятельности.  

6.2. Создают условия по социальной адаптации на рын-
ке труда женщин, стремящихся возобновить трудовую дея-
тельность после длительного перерыва, связанного с уходом за 
малолетними детьми, обеспечивают повышение их квалифи-
кации, обучение и переобучение по профессиям и специально-
стям, востребованным на рынке труда Новоселицкого муни-
ципального района. 
 
Администрация: 

6.3. Проводит совместно с работодателями ежегодный 
мониторинг спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда на среднесрочную перспективу с учетом стратегии соци-
ально-экономического развития Новоселицкого муниципаль-
ного района, федеральных, краевых программ, а также при-
оритетных национальных проектов, реализуемых на террито-
рии Новоселицкого муниципального района. 

6.4. Разрабатывает прогнозы потребности экономики 
Новоселицкого муниципального района в рабочих и специали-
стах по укрупненным группам профессий и специальностей, 
по видам экономической деятельности, уровням профессио-
нального образования и направлениям подготовки (специаль-
ностям). 

6.5. Формирует и обеспечивает эффективное использо-
вание резерва управленческих кадров Новоселицкого муници-
пального района, кадровых резервов на государственной граж-
данской службе Новоселицкого муниципального района и 
муниципальной службе в Новоселицком муниципальном рай-
оне, организует подготовку лиц, состоящих в указанных ре-
зервах. 
 
Работодатели: 

6.6. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесроч-
ный прогноз потребности в рабочих и специалистах и направ-
ляют предложения о потребности в кадрах в управление труда 
и социальной защиты населения администрации Новоселицко-
го муниципального района.  

6.7. Заключают договоры о сотрудничестве с учрежде-
ниями профессионального образования по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации работников организа-
ций Новоселицкого муниципального района, по прохождению 
учебной, производственной, преддипломной практики и ста-
жировки учащихся, мастеров производственного обучения; 
предоставлению рабочих мест для трудоустройства выпускни-
ков. 

6.8. Организуют внутрифирменное обучение персона-
ла, повышают квалификацию работников организаций Ново-
селицкого муниципального района  путем освоения ими новых 
и смежных профессий, обеспечивают сохранение и рацио-
нальное использование профессионального потенциала работ-
ников, повышение их конкурентоспособности на рынке труда. 

6.9. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации 
вновь принятых работников в организациях Новоселицкого 
муниципального района. Активно используют потенциал на-
ставничества при проведении первоначального обучения но-
вых работников непосредственно на производстве в пределах 
рабочего времени, установленного трудовым законодательст-
вом для работников соответствующих возрастов, профессий и 
производств. 

6.10. По окончании профессионального обучения на 
производстве организуют присвоение работникам квалифика-
ции (разряда, класса, категории  и т.д.) по профессии согласно 
Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 
профессий рабочих и предоставляют работу в соответствии с 
полученной квалификацией (разрядом, классом, категорией и 
т.д.). 

6.11. Гарантируют работникам, совмещающим работу с 
обучением на производстве, или обучающимся в интересах 
организации в учебных заведениях без отрыва от производства 
создание необходимых условий, сохранение средней заработ-
ной платы на весь период обучения. 

6.12. При повышении квалификационных разрядов или 
при повышении в должности учитывают успешное прохожде-
ние работниками профессионального обучения на производст-
ве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а 
также получение ими высшего или среднего профессиональ-
ного образования. 

6.13. Предусматривают финансовые средства на подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации персонала. 

6.14. Предусматривают  систему  мотивации  труда  ра-
ботников в целях их профессионального развития. 

6.15. Организуют трудовое соревнование и конкурсы 
профессионального мастерства в производственных подразде-
лениях организаций, способствующие повышению производи-
тельности труда работников. 
 
Профсоюзы: 

6.16. Отстаивают при заключении отраслевых и тер-
риториальных соглашений, коллективных договоров интересы 
работников в части  сохранения рабочих мест, создания необ-
ходимых условий для подготовки, переобучения и повышения 
квалификации работников, в том числе намечаемых к уволь-
нению, предоставления высвобождаемым работникам льгот и 
компенсаций сверх установленных законодательством Россий-
ской Федерации. 

7. Действие соглашения, обеспечение контроля за его 
выполнением, ответственность сторон за реализацию со-

глашения 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 

подписания сторонами и действует до заключения нового. 
7.2. Стороны реализуют обязательства настоящего Со-

глашения на основе взаимного доверия и взаимной ответст-
венности, проводят заседания районной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений для 
своевременной координации усилий по их выполнению. 

7.3. Контроль за ходом выполнения настоящего Согла-
шения осуществляется районной трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений, а также сто-
ронами самостоятельно в соответствии с их функциями и ор-
ганизационными принципами деятельности. Изменения и до-
полнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительного согла-
шения. Итоги по выполнению Соглашения подводятся не ме-
нее двух раз в год на заседаниях районной  трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.4. Соглашение открыто для подписания всеми заинте-
ресованными объединениям и работодателей и профсоюзов, 
действующими на территории Новоселицкого муниципального 
района. 

7.8. В двухнедельный срок после подписания настояще-
го Соглашения Администрация обеспечивает в районной газе-
те «Авангард» его публикацию вместе с предложением рабо-
тодателям, не участвовавшим в его заключении, присоеди-
ниться к данному соглашению в соответствии со статьей 11 



  
Закона  Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О 
некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» 

7.9. Настоящее районное Соглашение составлено и под-
писано в четырех экземплярах, каждый из которых имеет оди-
наковую юридическую силу. 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ТФОМС СК 

 
О работе представителя страховой медицинской организации в 

ГБУЗ СК «Новоселицкая ЦРБ» 
 

  С целью консультирования граждан по вопросам, 
связанным с предоставлением медицинской помощи, преду-
смотренной Территориальной программой ОМС, а также опе-
ративного решения вопросов, возникающих при обращении 
граждан за медицинской помощью,  в ГБУЗ СК «Новоселицкая 
ЦРБ» продолжена работа Представителя  страховой медицин-
ской организации - Новоселицкого дополнительного офиса 
филиала ООО СК «Ингосстрах –М» в г. Ставрополе - 
«ЭМЭСК».   

Оперативное решение вопросов, связанных с получе-
нием гражданами медицинской помощи по программе обяза-
тельного медицинского страхования, осуществляется в сле-
дующих ситуациях:  

- гражданину отказано в предоставлении медицин-
ской помощи;  

- гражданину предложено оплатить за предоставле-
ние медицинской    помощи (приобрести полис ДМС, заклю-
чить договор на предоставление за плату медицинской помо-
щи, оплатить в кассу без заключения договора и т.д.);  

- гражданину предложено приобрести в период ста-
ционарного лечения за счет личных средств лекарственные 
средства, расходные материалы, изделия медицинского назна-
чения;  

- нарушены сроки госпитализации;  
- гражданину выдано направление для проведения 

диагностического исследования, и (или) консультации врача 
специалиста на платной основе;  

- нарушены сроки предоставления диагностических 
исследований и (или) консультаций врачей специалистов;  

 - в иных ситуациях, требующих безотлагательного 
восстановления нарушенных прав граждан на получение бес-
платной и доступной медицинской помощи надлежащего объ-
ема и качества.  

Рассмотрение жалоб граждан осуществляется неза-
медлительно.  
Страховой представитель осуществляет  прием застрахован-
ных лиц в здании поликлиники ГБУЗ СК «Новоселицкая ЦРБ» 
в кабинете № 207 два раза в неделю (вторник и четверг) с 9.00 
до 11.00. Прием проводит директор дополнительного офиса в 
Новоселицком районе Сарафанова Татьяна Ивановна. 
            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
За 2013 год страховым представителем принято 24 обращения 
за консультацией и 3 жалобы. Тематика обращений: об обес-
печении полисами ОМС, о лекарственном обеспечении при 
лечении в стационаре, о выборе врача и т.д.  

Уважаемые жители Новоселицкого района!  В случае 
возникновения вопросов при обращении за медицинской по-
мощью обращайтесь к страховому представителю и ваши пра-
ва будут защищены. 

 
В.Трофимова – управляющий представительством в 

Новоселицком районе ТФОМС СК  
 

Прокуратура сообщает: 
 

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребле-
ния табака будут нести административную ответствен-

ность  
С 15.11.2013 в связи с вступлением в силу Федерального зако-
на № 274-ФЗ от 21.10.2013, в Кодекс Российской Федерации 
 об административных правонарушениях (далее – КРФоАП) 
 добавлена ст. 6.23 КоАП РФ. 

В связи с изменениями закона, за вовлечение  несовершенно-
летнего  в  процесс  потребления  табака  будут нести админи-
стративную ответственность. 

 Разъясняю, что согласно действующей редакции ст. 6.23 Ко-
АП РФ (вовлечение  несовершеннолетнего  в  процесс  потреб-
ления  табака): 

- вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака  влечет наложение административного штрафа  на  гра-
ждан  в  размере  от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

- те  же  действия,  совершенные  родителями  или  иными   
законными представителями несовершеннолетнего влекут 
наложение административного штрафа  на  граждан  в  разме-
ре  от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

                                                                                                                             
Помощник прокурора  
Новоселицкого района                     М.М. Гриднев 
 

 

 Незаконный бизнес  

       Прокуратурой района и отделом внутренних дел прово-
дится активная работа по надзору за соблюдением законода-
тельства о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, а также недопущению 
организации и проведению азартных игр. 

Текст Соглашения одобрен районной трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отношений  (протокол № 4). 

 
Глава  
администрации  
Новоселицкого  
муниципального района 
 

Представитель  
Федерации профсоюзов Ставропольско-
го края, председатель  
координационного совета  
организаций профсоюзов 
в Новоселицком районе  
  

 

Председатель  
отделения работодателей «Конгресса дело-
вых кругов Ставрополья»  
по Новоселицкому  
муниципальному району, генеральный ди-
ректор ООО  СПХ «Луч» 
 
 

О.И. Проскурин 
«__»_______2013г. 

    Н.В. Баева 
    «__»___________2013г. 

Г.Ф. Донцов 
«__»______________2013г 

 
 

  
 



  
      Проведенные проверки показывают, что, несмотря на за-
прет осуществления азартной деятельности на территории 
Российской Федерации, за исключением четырех специально 
предназначенных для этих целей зон, до настоящего времени 
некоторыми индивидуальными предпринимателями и юриди-
ческими лицами допускаются нарушения закона в данной сфе-
ре правоотношений.  
      Действующим законодательством Российской Федерации 
запрещена любая азартная деятельность, в том числе осущест-
вляемая через сеть Интернет, посредством покерных клубов, 
путем установки игровых, лотерейных автоматов и другими 
способами. 
       В связи с этим, прокуратура района обращается к жителям 
Новоселицкого района с просьбой незамедлительно сообщать 
о каждом факте незаконной азартной деятельности, осуществ-
ляемой через сеть Интернет, посредством покерных клубов, 
путем установки игровых, лотерейных автоматов, с целью 
принятия к недобросовестным гражданам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам мер прокурорского 
реагирования и пресечения незаконной азартной деятельности. 
 Сообщения направляйте по почте в прокуратуру Но-
воселицкого района, расположенную по адресу: с. Новоселиц-
кое, пер. Кавказский, д. 2, либо по телефону на номер 2-10-15.  
 

Помощник прокурора  
Новоселицкого района                      М.М. Гриднев 
 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ 

 Уважаемые жители Новоселицкого района! 

     В настоящее время актуально стоит вопрос противодейст-
вия правонарушениям, связанным с взяточничеством. Меры, 
принимаемые правоохранительными органами по борьбе с 
взяточничеством, неадекватны масштабам и степени коррум-
пированности властных и управленческих структур. 
     В связи с этим, просим сообщать в прокуратуру района о 
фактах вымогательства должностными лицами правоохрани-
тельных и контролирующих органов, иных органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, а также 
государственных учреждений денежных средств и имущест-
венных благ за совершение тех или иных действий, о фактах 
бездействия под предлогом получения денежного либо иного 
вознаграждения, поступивших от них предложений об откры-
тии расчетных счетов в банковских учреждениях и последую-
щем перечислении на них денежных средств. 
      С целью своевременного выявления и пресечения правона-
рушений, связанных с взяточничеством, незамедлительно об-
ращайтесь в прокуратуру района, расположенную по адресу: с. 
Новоселицкое, пер. Кавказский, д. 2. 
 

Помощник прокурора  
Новоселицкого района                               М.М. Гриднев 

 
 Прокуратура предостерегает  

 
       В связи с участившимися в последнее время кражами на 
территории Новоселицкого района, прокуратура предостерега-
ет жителей Новоселицкого района – БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! 
         Одновременно сообщает, что санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ 
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 
до 2-х лет. 
Помощник прокурора  
Новоселицкого района                                 М.М. Гриднев 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Украл козленка  
  
      28.04.2014 мировым судьей судебного участка № 2 Ново-
селицкого района  вынесен приговор по уголовному делу в 
отношении гр.Б, 18.04.1995 года рождения, проживающего в с. 
Китаевском Новоселицкого района Ставропольского края, 
который признан виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренном ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
      В судебном заседании установлено, что гр.Б. 22 февраля 
2014 года, находясь в помещении для содержания скота, рас-
положенном на территории хозяйственного двора домовладе-
ния гр.Р, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, 
тайно похитил одного козленка возрастом 3 месяца, после чего 
с места преступления скрылся и распорядился похищенным по 
своему усмотрению, причинив гр. Р. имущественный ущерб на 
сумму 1 200 рубля.  
       Суд согласившись с позицией государственного обвините-
ля признал гр.Б виновным в совершении данного преступле-
ния, и с учетом личности подсудимого, степени и характера 
общественной опасности, назначил наказание в виде 300 часов 
обязательных работ. 
 
Помощник прокурора  
Новоселицкого района    М.М. Гриднев 
 
РАЗЪЯСНЕНИЕ СТАТЬИ 5.59 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Федеральным законом № 199-ФЗ от 11.07.2011г. вне-
сены изменения в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях -глава 5 дополнена статьей 5.59, 
которой предусмотрена ответственность за нарушение уста-
новленного законодательством Российской Федерации поряд-
ка рассмотрения обращений граждан должностными лицами 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 5.39 КоАП 
РФ. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», граждане имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностным лицам. Письменное обращение, поступившее в 
государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения. 
Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо дает письменный ответ заявителю по суще-
ству поставленных в обращении вопросов. Целью внесения 
указанных изменений является исключение фактов волокиты 
при рассмотрении обращений граждан, укрепление дисципли-
ны и повышение правовой культуры должностных лиц госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления. 
Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 5.59 КоАП РФ, возбуждаются органами прокуратуры, 
подлежат рассмотрению судом и влекут наложение админист-
ративного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 

Помощник прокурора  
Новоселицкого района             М.М. Гриднев 
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