
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В 2016 году организовано и проведено 6 заседаний межведомственной 
комиссии по охране труда при Администрации Шелеховского муниципального 
района, наблюдается рост числа организаций в сравнении с 2015 годом, 
использующих средства ФСС на финансовое обеспечение предупредительных мер 
на мероприятия по охране труда + 4,3% (по инициативе Администрации 
Шелеховского муниципального района на территории развивается данное 
направление работы, в 2014 году число организаций, использовавших средства -7, 
2016 - 47 организаций). 

Организовано выездное обучение по охране труда с приглашением 
аккредитованного учебного центра для специалистов и руководителей района (67 
человек обученных, в 2015 году - 40 человек); 

Организована работа территориальной трехсторонней комиссии (5 заседаний, 
рост числа заседаний составил 20% по сравнению с 2015 годом), по инициативе 
Администрации Шелеховского муниципального района создана рабочая группа по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд (5 заседаний) с участием 
Прокуратуры. Результат - полностью погашена задолженность по заработной плате 
МУП «Стандарт», в Администрации Шаманского сельского поселения и культурно-
досугового центра, в Администрации Баклашинского сельского поселения. 

Оказывается методическая помощь в разработке проектов коллективных 
договоров (далее - КД), проводится правовая экспертиза с вручением работодателям 
рекомендаций, в целях недопущения трудовых споров (12 КД, 27 доп. соглашений), 
наблюдается рост числа КД, зарегистрированных на территории - 4,8% (в сравнении 
с 2015 годом). 

Принято участие в семинаре на тему реализации законодательства в сфере 
охраны труда (г. Ангарск), организован круглый стол на тему «Новое в 
законодательстве - сфера труда» (более 60 участников) с приглашением 
представителей контрольных органов, профсоюзов, работодателей. 

Принято участие в областном совещании в Региональной конференции, 
посвященном «Всемирному дню охраны труда»; 

Организовано участие в Федеральном, региональных конкурсах 
муниципального образования: 

1) «Успех и безопасность» (Федеральный уровень, 1 место в области и 7 в 
Российской Федерации), областной по охране труда (3 место), областной по 
социальному партнёрству (2 место). 

2) 33 организации приняли участие в конкурсе по охране труда (в 2015 году - 
19); 
3) 23 организации - в конкурсе по социальному партнерству (в 2015 году -16), 2 

организации заняли призовые места на областном уровне, 3 стали лауреатами. 
В целях совершенствования работы данной сферы в 2017 году: 
- организовано проведение ведомственного контроля в сфере труда, на 2017 год 

запланированы две подведомственные организации; 
- предложения Администрации Шелеховского муниципального района по 

внесению изменений в приказ Минтруда Иркутской области № 13-мпр от 25 
февраля 2014 года (методические рекомендации об исполнении гос. полномочий в 



 

сфере труда органами местного самоуправления) по посещениям организаций были 
учтены министерством при принятии нового приказа. 


