ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям и председателям первичных нрофсоюзных организаций
предприятий и орпшизаций ГОРОДСКОI'О
округа город Стерлитамак

в

нашей республике социальное партнерство
возведено в ранг
государственных и муниципальных задач, признано цивилизованной формой
диалога, Это способствует не только социальной стабильности в обществе, но и
служит важным механизмом реализации социально-экономической политики.
Опыт взаимодействия
власти, профсоюзов
и работодателей
в
Стерлитамаке позволяет судить о серьёзном отношении сторон к решению
социально-трудовых вопросов.
В настоящее время в городе действует Территориальное трехстороннее
соглашение между территориальным объединением организаций профсоюзов,
объединением работодателей г. Стерлитамака и администрацией городского
округа город Стерлитамак на 2011 - 2013 гг. В нём нашли отражение вопросы,
затрагивающие
экономическое
развитие
города,
социальную
защиту
трудящихся, обеспечение занятости и развитие рынка труда, поддержание
достойного уровня жизни населения, охрану труда и экологическую
безопасность.
По состоянию на 1.10.2012 г. в городе принято 288 коллективных
договоров, прошедших уведомительную регистрацию в Управлении труда и
социальной защиты населения, действием которых охвачено около 58 тысяч
работников.
Вопросы регулирования
социально-трудовых
отношений являются
жизненно важными для жителей Стерлитамака. Актуальными остаются
проблемы повышения качества жизни, обеспечения безопасного труда,
эффективной занятости, достойной заработной платы, снижения неоправданной
дифференциации в оплате труда и доходах, сокращения масштабов теневой
экономики, защиты трудовых прав работников.
Нерешенные проблемы требуют активной позиции социальных
партнеров по повышению эффективности работы трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, усиления роли первичных
профсоюзных организаций.
В целях совершенствования системы социального партнерства в
городском
округе
город
СтеРJllпамак,
реализации
обязательств
Территориального трёхстороннего соглашения, дальнейшего социалыlOэкономнческого развития Стерлитамака, повышения уровня жизни
населення считаем необходимым:
Заключить
коллективный
договор
на каждом предприятии
(организацин), включая сферу малого и среднего бизнеса.

Проводить совместную работу по созданию первичных профсоюзных
организаций на предприятиях (организациях) города, в том числе 'ш
преднриятиях малого и среднего бизнеса.
Обесне'шть регистрацию коллективных договоров в Управлении
труда и социальной защиты населении но городу Стерлитамаку.

«Администрация»
Глава администрации городского
округа город Стерлитамак
«Работодатели»
Председатель объединения работодателей
«ПрофСОЮЗЬШ
Председатель территориального
объединения организаций профсоюзов
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