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Российская Федерация
КОСИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
_____________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
От «29» марта 2022 г. № 7

с. Косиха

Об утверждении Порядка проведения
осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности объектов,
требованиями проектной документации указанных объектов Косихинского района Алтайского края»
Рассмотрев представленные материалы по утверждению Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации
указанных объектов Косихинского района Алтайского края» и руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Алтайского края от 29.12.2009
N 120-ЗС "О градостроительной деятельности на территории Алтайского
края", Уставом муниципального образования Косихинский район Алтайского
края, Косихинский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.
Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов Косихинского района
Алтайского края».
2.
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Косихинского района Алтайского края.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и социальной политике (А.Г. Понамарев).
Глава района
К.А. Татарников
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В
ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", законом Алтайского
края от 29.12.2009 N 120-ЗС "О градостроительной деятельности на территории Алтайского края".
1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения
осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений), полномочия органов, осуществляющих осмотр зданий, сооружений.
1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений,
расположенных на территории Косихинского района, в случае поступления в
органы местного самоуправления, указанные в пункте 2.1 Порядка, осуществляющие осмотр зданий, сооружений (далее - органы, осуществляющие осмотр
зданий, сооружений), заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявление), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии
с федеральными законами.
1.4. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной
документации указанных объектов.
1.5. Объектом осмотра являются многоквартирные дома, включая жилые и нежилые помещения, в том числе помещения, относящиеся к местам
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общего пользования многоквартирных жилых домов, объекты капитального
строительства нежилого назначения, жилые дома блокированной застройки,
индивидуальные жилые дома и объекты, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства и огородничества, находящиеся на территории Косихинского района, независимо от их формы собственности (далее - объекты осмотра).
2. Органы, осуществляющие осмотр зданий, сооружений
2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по
устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется:

в отношении многоквартирных домов в части жилых и нежилых
помещений, за исключением помещений, относящихся к местам общего пользования, в многоквартирных жилых домах, жилых домов блокированной застройки, индивидуальных жилых домов и объектов, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства и огородничества, - администрацией Косихинского района;

в отношении многоквартирных домов, за исключением случаев,
когда осмотр осуществляется администрацией района в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, - отделом ЖК и ДХ Администрации Косихинского
района;

в отношении объектов капитального строительства нежилого
назначения - отделом по строительству, архитектуре и газификации Администрации Косихинского района.
2.2. При осуществлении осмотра органы, осуществляющие осмотр зданий, сооружений, взаимодействуют с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, органами внутренних дел, иными органами государственной власти и органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, депутатами представительных органов сельских поселений, гражданами,
юридическими лицами, органами территориального общественного самоуправления и другими общественными организациями (объединениями).
2.3. Осмотр зданий, сооружений осуществляют муниципальные служащие, состоящие в штате органов, указанных в пункте 2.1 Порядка, в должностные обязанности которых входит осуществление осмотра зданий, сооружений
(далее - муниципальные служащие, уполномоченные на осуществление
осмотра зданий, сооружений).
3. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
3.1. В случае если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, осмотр зданий, сооружений не проводится. При этом заявление, поступившее в орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляется в
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орган, уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение государственного контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня его регистрации.
Орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляет заявителю письменное уведомление о переадресации заявления в течение 7 дней со
дня регистрации указанного заявления в орган, уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение государственного контроля
(надзора) при эксплуатации зданий, сооружений.
3.2. При поступлении заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, муниципальный служащий, уполномоченный на осуществление осмотра зданий, сооружений, в течение двух
рабочих дней с момента регистрации указанного заявления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает:
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю - сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости об объекте осмотра;
в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю - адрес физического лица - правообладателя объекта недвижимости.
После получения указанной информации муниципальный служащий,
уполномоченный на осуществление осмотра зданий, сооружений, в течение 3
рабочих дней подготавливает письменное уведомление о дате и времени проведения осмотра зданий, сооружений и направляет его почтовым отправлением заявителю и лицам, указанным в части 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения).
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений муниципальный служащий, уполномоченный на проведение осмотра
зданий, сооружений, незамедлительно с момента получения сведений о лице,
ответственном за эксплуатацию зданий, сооружений, направляет уведомление
о дате и времени проведения осмотра зданий, сооружений заявителю и лицу,
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, любым доступным способом (посредством факсимильной связи, нарочным, путем направления телеграммы, телефонограммы, сообщения электронной почтой либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления и его вручение адресату).
3.3. Осмотр зданий, сооружений осуществляется муниципальными служащими, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, при
предъявлении служебных удостоверений.
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Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания к его проведению органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений, привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. При проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями проектной документации указанных объектов лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет муниципальным служащим, уполномоченным на проведение осмотра зданий, сооружений, проектную документацию на здание, сооружение (при наличии), а также
журнал эксплуатации здания, сооружения.
3.5. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения
об осматриваемом объекте (год постройки, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы.
3.6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет 20 рабочих дней с момента регистрации заявления, а в случае поступления заявления
о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - 3 рабочих дня с момента регистрации заявления.
3.7. По результатам осмотра зданий, сооружений муниципальными служащими, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, в
день проведения осмотра, составляется акт осмотра здания, сооружения по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра),
который подписывается муниципальными служащими, уполномоченными на
проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению
осмотра зданий, сооружений).
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения.
3.8. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений
нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной
документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о
мерах по устранению выявленных нарушений.
3.9. Копия акта осмотра направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
почтовым отправлением либо вручается указанным лицам под роспись в органе, осуществляющем осмотр зданий, сооружений, а в случае проведения
осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения
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зданий, сооружений - вручается под роспись на месте проведения осмотра зданий, сооружений заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания,
сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений.
3.10. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
объектов, требований проектной документации указанных объектов муниципальный служащий, уполномоченный на проведение осмотра зданий, сооружений, направляет копию акта осмотра в течение 3 рабочих дней со дня его
подписания в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое
нарушение.
3.11. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал
учета осмотров зданий, сооружений, который ведется органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений (далее - журнал учета). К журналу учета приобщаются акты осмотра.
3.12. В журнале учета указываются следующие сведения:
1) порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения;
2) дата проведения осмотра зданий, сооружений;
3) место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
4) отметка о выявлении либо невыявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных
объектов.
3.13. В случае, если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не предоставит муниципальным служащим, уполномоченным на проведение осмотра зданий, сооружений, проектную документацию указанных
объектов и (или) не обеспечит их доступ в осматриваемое здание, сооружение,
при условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения
без доступа в здание, сооружение, муниципальными служащими, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, в тот же день составляется акт о невозможности осмотра здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
3.14. Акт о невозможности осмотра здания, сооружения подписывается
муниципальными служащими, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных
организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).
3.15. Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется почтовым отправлением лицу, ответственному за эксплуатацию здания,
сооружения, в течение 3 рабочих дней со дня его подписания либо вручается
указанному лицу под роспись в органе, осуществляющим осмотр зданий, сооружений, а в случае, если основанием для проведения осмотра здания, соору-
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жения явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия
акта о невозможности осмотра здания, сооружения вручается заявителю, лицу,
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления и
подписания такого акта либо направляется почтовым отправлением.
4. Права и обязанности муниципальных служащих, уполномоченных на
проведение осмотра зданий, сооружений
4.1. Муниципальные служащие, уполномоченные на проведение
осмотра зданий, сооружений, обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, Алтайского
края, муниципальные правовые акты Косихинского района, права и законные
интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;
2) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию
здания, сооружения, присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к осмотру зданий, сооружений;
3) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, информацию и документы, относящиеся к осмотру зданий,
сооружений;
4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Косихинского района.
4.2. Муниципальные служащие, уполномоченные на проведение
осмотра зданий, сооружений, обладают следующими полномочиями:
1) проводить осмотр зданий, сооружений на основании заявления и при
предъявлении служебных удостоверений;
2) безвозмездно получать от физических и юридических лиц, использующих объекты осмотра, а также их законных представителей, иных физических и юридических лиц объяснения, сведения и другие материалы, связанные
с использованием объектов осмотра и необходимые для осуществления
осмотра зданий, сооружений, в том числе копии документов, удостоверяющих
личность; копии свидетельств о регистрации в качестве юридического лица;
копии свидетельств о присвоении индивидуального номера налогоплательщика; банковские реквизиты; документы, удостоверяющие права на объекты
осмотра;
3) составлять акты осмотра зданий, сооружений с указанием характера
выявленных нарушений;
4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципальными служащими, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, законной деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении градостроительного законодательства;
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5) направлять в соответствующие органы материалы о выявленных
нарушениях для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством;
6) давать рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.
5. Обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения
5.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано:
1) вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся
сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок
и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому
обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания,
сооружения, о датах и содержании выданных органом, осуществляющим
осмотр зданий, сооружений, предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении
этих нарушений;
2) извещать при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении:
- органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуатацией здания, сооружения в соответствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор);
- органы местного самоуправления, указанные в пункте 2.1 Порядка, за
исключением случаев, указанных в абзаце 2 настоящего подпункта;
- собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо;
3) в случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, передать новому лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 10 дней журнал эксплуатации здания, сооружения, выданные органами, осуществляющими осмотр здания, сооружения, предписания об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения
нарушений, акты проверки выполнения органами, осуществляющими осмотр
здания, сооружения, указанных предписаний, рекомендации органа, осуществляющего осмотр здания, сооружения, направленные в соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
иные документы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения;
4) обеспечить доступ в осматриваемое здание, сооружение муниципальных служащих, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений.
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Приложение 1
к Порядку
проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки
их технического состояния
и надлежащего технического
обслуживания в соответствии
с требованиями технических
регламентов к конструктивным
и другим характеристикам
надежности и безопасности
объектов, требованиями
проектной документации
указанных объектов

АКТ
осмотра здания, сооружения
"___" _______ 20___ г. "___" ч. "___" мин.
(дата, время составления акта)

г. Барнаул

Настоящий акт составлен __________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность муниципального служащего,
уполномоченного на проведение осмотра зданий, сооружений)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
с участием экспертов, представителей экспертных и иных организаций
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
__________________________________________________________________________
должность, место работы)
Объект осмотра:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его место нахождения)
При осмотре установлено: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
Выявлены (не выявлены) нарушения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(в случае выявления указываются нарушения требований технических
регламентов, проектной документации)
__________________________________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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При осмотре присутствовали:
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, лица, ответственного
за эксплуатацию здания, сооружения)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложения к акту:
__________________________________________________________________________
(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения)
Подписи муниципальных служащих, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений, экспертов, представителей экспертных и иных организаций
_______________________
_______________________
_______________________
(подписи)

________________________________
________________________________
________________________________
(фамилия, имя,
отчество (при наличии))
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Приложение 2
к Порядку
проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки
их технического состояния
и надлежащего технического
обслуживания в соответствии
с требованиями технических
регламентов к конструктивным
и другим характеристикам
надежности и безопасности
объектов, требованиями
проектной документации
указанных объектов

АКТ
о невозможности осмотра здания, сооружения
"___" ________ 20___ г. "___" ч. "___" мин.
(дата, время составления акта)

г. Барнаул

Настоящий акт составлен __________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность муниципального служащего,
уполномоченного на проведение осмотра зданий, сооружений)
с участием экспертов, представителей экспертных и иных организаций
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
__________________________________________________________________________
должность, место работы)
__________________________________________________________________________
в присутствии
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,
лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)
Объект осмотра:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его место нахождения)
Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим причинам:
__________________________________________________________________________
(причина(-ы) невозможности проведения осмотра здания, сооружения,
предусмотренная(-ые) пунктом 3.14 Порядка проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
Подписи
муниципальных служащих, уполномоченных на проведение осмотра
зданий, сооружений, экспертов, представителей экспертных и иных организаций
_______________________
_______________________
_______________________
(подписи)

________________________________
________________________________
________________________________
(фамилия, имя,
отчество (при наличии))
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Дополнительное соглашение
к Районному соглашению между Координационным Советом профсоюзов Косихинского района, объединением работодателей и Администрацией Косихинского района на 2021-2024 годы
(Рег. номер 489 от 25.02.2022г)
«09» февраля 2022

с. Косиха

Администрация Косихинского района Алтайского края (далее – «Администрация района»), с одной стороны, Координационный Совет профсоюзов
Косихинского района (далее – «Профсоюз»), с другой стороны, и районное
объединение работодателей (далее – «Работодатели»), с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, законом Алтайского края «О социальном партнерстве
в Алтайском крае», заключили настоящее дополнительное соглашение к Районному соглашению между Косихинским координационным Советом
профсоюзов, объединением работодателей и Администрацией Косихинского района на 2021-2023 годы от 12 февраля 2021г (далее – «Соглашение»)
о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
в разделе I «Обязательства Администрации района»:
подпункт 1.3.5 исключить;
в подпункте 1.3.8. слова «портала «Работа в России» заменить словами
«Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».;
дополнить подпунктами 1.3.9 и 1.3.10 следующего содержания:
«1.3.9. оказывать содействие созданию условий для применения в организациях района профессиональных стандартов и развития квалификации работников;
1.3.10.содействовать возрождению, развитию и стимулированию движения наставничества во всех сферах деятельности, в том числе пропагандировать положительный опыт наставничества.»;
в разделе II «Обязательства Работодателей»:
подпункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«обеспечить оплату труда работников в размере не ниже предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, региональных отраслевых соглашениях, действующих в отношении работодателя, а в случае их отсутствия
обеспечивать в 2022 году темп роста средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики, где средняя заработная плата менее
22000 рублей, не ниже 20%, в организациях, где средняя заработная плата более 22000 рублей и менее 26000 рублей, не ниже 115%, в организациях, где
средняя заработная плата более 26000 рублей и менее 35000 рублей, не ниже
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110%, в организациях, где средняя заработная плата более 35000 рублей, обеспечивать индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги;»;
подпункт 2.2.2. дополнить словами «механизмы материального и нематериального стимулирования работников к прохождению ими вакцинации
против короновирусной инфекции (COVID-19), в том числе освобождение от
работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при
вакцинации против короновирусной инфекции (COVID-19), а также обеспечение перевода на дистанционный режим работающих граждан старше 60
лет, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации
(в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;»;
подпункт 2.3.4. изложить в следующей редакции:
«2.3.4. ежемесячно предоставлять информацию органам службы занятости по месту нахождения работодателей, обособленных подразделений работодателей о наличии свободных мест и вакантных должностей, созданных
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;»;
Дополнить радел пунктами 2.3.9. и 2.3.10 следующего содержания:
«2.3.9. создавать условия для применения в организациях района профессиональных стандартов, развития системы независимой оценки квалификаций работников, профессиональная деятельность которых связана в том
числе с повышенными требованиями к надежности и безопасности выполнения работ, рисками причинения ущерба жизни и здоровью граждан, с финансовой общественной безопасностью, иными профессиональными рисками;
2.3.10. осуществлять меры по возрождению, развитию и стимулированию движения наставничества во всех сферах деятельности, в том числе пропагандировать положительный опыт наставничества.»;
в разделе III «Обязательства профсоюза»:
дополнить раздел подпунктами 3.3.8. и 3.3.9. следующего содержания:
«3.3.8. оказывать содействие созданию условий для применения в организациях района профессиональных стандартов и развития квалификации
работников;
3.3.9. содействовать возрождению, развитию и стимулированию движения наставничества во всех сферах деятельности, в том числе пропагандировать положительный опыт наставничества.»;
По тексту Соглашения слова «Государственную инспекцию труда в
Алтайском крае» заменить словами «Международную территориальную инспекцию труда в Алтайском крае и Республике Алтай»;
приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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Приложение №1
к Районному соглашению между Косихинским
районным Координационным Советом профсоюзов,
объединением работодателей и Администрацией
Косихинского района на 2018-2020 годы
«12» февраля 2021г
Основные индикативные показатели Районного соглашения
в сфере труда и занятости населения.
Наименование показателя
Темп роста средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики в % к уровню 2021 года:
где средняя заработная плата менее 22 тыс. руб. не ниже
более 22 тыс. руб. и менее 26 тыс. руб., не ниже
более 26 тыс. руб. и менее 35 тыс. руб. не ниже
Ввод новых и модернизированных рабочих мест в 2022 году, ед.
Снижение неформальной занятости (количество заключенных
трудовых договоров в 2022 году), ед.
Количество работодателей бюджетного сектора, внесенных в
реестр социально ответственных работодателей в 2022 году, с
учетом имеющихся в реестре на 31.12.2021г, ед.
Количество работодателей реального сектора экономики, внесенных в реестр социально ответственных работодателей в 2022
году, с учетом имеющихся в реестре на 31.12.2021 г., ед.
Охват работающих коллективными договорами на 2020 год, %
Уровень официально зарегистрированной безработицы в % к
трудоспособному населению 31.12.2022 года не выше
Профессиональное обеспечение охраны труда на 2022 год, %
Обучение руководителей и специалистов на 2022 год, %
Специальная оценка условий труда на 2022 год, %
Охват работников медицинскими осмотрами на 2022 год, %

2022
год

120,0
115,0
110,0
85
213
4

4

91,0
2,7
100,0
100,0
100,0
100,0

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2022.
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Подписи Сторон
Глава Косихинского района
____________________
К.А. Татарников

Председатель районного объединения работодателей
________________ А.Г. Понамарев

«09» февраля 2022
Председатель Координационного Совета
профсоюзов Косихинского района
__________________ В.А. Ломакин

