АЧИНСК
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
По предварительной оценке, численность трудовых ресурсов города Ачинска
на 01.01.2017 составляет 69,7 тыс. человек. Это активное трудоспособное население,
работающие пенсионеры и трудовые мигранты.
Численность занятых в экономике города на 01.01.2017 составляет 47,7 тыс.
чел., работающих в основном в крупных и средних организациях: на
обрабатывающих производствах – 22,0%, в здравоохранении – 15,7%, в образовании
– 15,1%, на транспорте и связи – 14,5%, в строительстве – 3,7%, отрасли
производств, передача и распределение электроэнергии, газа и воды – 4,4%, в
торговле и оказании услуг – 24,6%.
Не заняты в экономике города: учащаяся молодежь, женщины, находящиеся в
отпусках по беременности и родам, население, работающее за пределами города,
безработные граждане.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе Ачинске один
из самых низких по Красноярскому краю и составил 0,7 % от числа экономически
активного населения города (по состоянию на 01.01.2017 численность безработных
427 человек). Уровень безработицы в целом по Красноярскому краю 1,3%.
На территории города Ачинска по состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано
индивидуальных предпринимателей – 2 398, юридических лиц – 1 851.
За 2016 год проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по
легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики
города. На заседания комиссии приглашались руководители организаций,
выплачивающие среднемесячную заработную плату ниже среднего уровня по виду
экономической деятельности и ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного для соответствующей группы
территорий края.
С целью выявления фактов неформальной занятости специалистами
управления экономического развития и планирования совместно с Ачинской
межрайонной прокуратурой, Управлением Пенсионного фонда по городу Ачинску и
Ачинскому району, Ачинским филиалом № 8 ГУ «Красноярское региональное
отделение фонда социального страхования РФ» проводится проверка работодателей
на предмет соблюдения трудового законодательства в части надлежащего
оформления трудовых отношений с работниками. Проводится сверка данных
«нулевой» отчетности, проводятся проверочные мероприятия информации
поступающей от населения, в том числе поступающей на телефон «горячей» линии.
В газете «Ачинская газета» публикуются статьи о легализации заработной платы, о
необходимости погашения задолженности хозяйствующих субъектов города по
налоговым и неналоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
20 декабря 2016 года заключено Соглашение по регулированию социальнотрудовых отношений между администрацией города Ачинска, объединением
профсоюзов города Ачинска, союзом промышленников и предпринимателей по
городу Ачинску на 2017-2019 годы, подготовленное в соответствии с Законом
Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве».
Соглашение является территориальным правовым актом социального
партнерства, устанавливающим общие принципы проведения согласованной

социально-экономической политики в городе и связанных с ними экономических
отношений на 2017-2019 годы, что позволит эффективно и оперативно решать
вопросы в различных областях экономики, учитывая интересы сторон, защищать
трудовые права работников в организациях всех форм собственности.
В
целях
совершенствования
процесса
коллективно-договорного
регулирования, оказывается методическая и консультативная помощь организациям
по вопросам подготовки, заключения и выполнения коллективных договоров. По
состоянию на 01.01.2017 в организациях города Ачинска действует 115
коллективных договоров и 2 территориальных соглашения. Уведомительную
регистрацию коллективных договоров в Управлении за 2016 год прошли 27
организаций города, также зарегистрировано 101 изменение и дополнение в ранее
заключенные коллективные договоры.
Специалист администрации города, курирующий вопросы охраны труда,
принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве в
организациях всех форм собственности.
Управление экономического развития и планирования администрации города
Ачинска является уполномоченным органом по вопросам реализации краевой
программы «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский
край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы. За 2016 год
состоялось 19 заседаний межведомственной комиссии по содействию
добровольному переселению в город Ачинск соотечественников, проживающих за
рубежом, рассмотрено 34 анкеты от граждан, проживающих за рубежом, и
желающих переселиться в город Ачинск.

