
СЕВЕРСК 
Полномочия Администрации ЗАТО Северск реализуются с применением механизма 
социального партнерства как наиболее эффективного способа достижения и 
поддержания оптимального баланса интересов работодателей и работников.  
В ЗАТО Северск социальное партнерство осуществляется посредством заключения 
соответствующего Соглашения, сторонами которого выступают Администрация 
ЗАТО Северск, работодатели и профсоюзные организации. 
В 2017 году действовало Соглашение о социальном партнерстве между 
Администрацией ЗАТО Северск, работодателями и профсоюзными организациями 
на 2015 - 2017 годы, которое подписано 147 работодателями с численностью 
работников в количестве 18394 человек.  
Органы местного самоуправления ЗАТО Северск наделены отдельными 
государственными полномочиями по регистрации коллективных договоров 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории ЗАТО Северск, за исключением коллективных 
договоров федеральных и областных государственных учреждений.  
В ЗАТО Северск по состоянию на 31.12.2017 действовали 108 коллективных 
договоров, из них 70 коллективных договоров были заключены с участием 
профсоюзных организаций, 38 с участием иных представителей работников, 
коллективные договоры действуют в 100% муниципальных учреждений. 
В соответствии с поручением Губернатора Томской области по вопросу реализации 
комплекса мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации 
трудовых отношений на территории Томской области в ЗАТО Северск в 2017 году 
продолжалась работа, направленная на выявление неформально занятых граждан и 
их трудоустройство. 
По итогам проведенных работ по снижению неформальной занятости в 2017 году 
было выявлено 593 неформально занятых граждан, из которых 450 трудоустроено.  
В рамках снижения неформальной занятости была организована работа «телефона 
доверия» для граждан, проводилась информационно-разъяснительная работа по 
вопросам неформальной занятости с организациями ЗАТО Северск, в том числе в 
сети «Интернет». 
На территории ЗАТО Северск осуществляла свою деятельность трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, состоящая из 
представителей Администрации ЗАТО Северск, работодателей и профсоюзных 
организаций. 
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные трехсторонней комиссией в 2017 году:  
1) об итогах реализации Администрацией ЗАТО Северск, профсоюзами и 
работодателями обязательств территориального трёхстороннего Соглашения о 
социальном партнёрстве между Администрацией ЗАТО Северск, работодателями и 
профсоюзными организациями на 2015 - 2017 годы; 
2) об участии работодателей ЗАТО Северск, за исключением государственных 
и муниципальных учреждений, в улучшении жилищных условий многодетных 
семей; 
3) о выполнении раздела Соглашения о социальном партнерстве между 
Администрацией ЗАТО Северск, работодателями и профсоюзными организациями 
на 2015 - 2017 годы «Реализация социальных гарантий и поддержки населения»; 
4) о ситуации на рынке труда ЗАТО Северск. Содействие занятости 



инвалидов; 
5) о временном трудоустройстве подростков на территории ЗАТО Северск в 
летний период; 
6) об использовании работодателями организаций ЗАТО Северск страховых 
взносов на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников; 
7) доступность предоставления муниципальных образовательных услуг лицам 
с ограниченными возможностями, в том числе маломобильным категориям граждан. 
Создание доступной архитектурной среды на объектах городской инфраструктуры 
лицам с ограниченными возможностями; 
8) об итогах работы по повышению заработной платы отдельных категорий 
работников организаций бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента 
Российской Федерации в соответствии с отраслевыми «дорожными» картами; 
9) о реализации мер, направленных на сокращение неформальной занятости на 
территории ЗАТО Северск. 
В ЗАТО Северск реализуются различные подходы к оценке управления охраной 
труда в организациях, в частности, проводятся конкурсы с целью привлечения 
внимания общественности к состоянию условий и охраны труда. 
В преддверии Всемирного Дня охраны труда в Северске был проведен конкурс 
среди организаций ЗАТО Северск. В конкурсе приняли участие 24 организации. 
Победители и призеры конкурса были награждены денежными сертификатами для 
организации мероприятий по улучшению условий труда и поощрения специалистов 
по охране труда. 
В минувшем году Администрация ЗАТО Северск организовала участие 20 
организаций Северска во Всероссийском конкурсе по охране труда, который 
ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 


