
 

Министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской 

области (далее – Минтрудсоцзащиты) проведя анализ представленной 

информации о действующих коллективных договорах и соглашений о 

социально – экономическом сотрудничестве (далее - коллективные договоры и 

соглашения) сообщает. 

На территории Волгоградской области на 01.07.2014 года действует 

2493 коллективных договора. Ими охвачено порядка 300 тыс. человек, что на 

13 договоров (0,5%) больше, чем в предыдущем отчетном периоде текущего 

года.  

Из 38 муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области в 17 муниципальных районах Волгоградской области отмечается 

значительный рост количества действующих коллективных договоров. 

Активная работа по заключению коллективных договоров проведена в 

Городищенском, Еланском, Камышинском, Киквидзенском, Руднянском, 

Котельниковском, Октябрьском и др. муниципальных районах Волгоградской 

области. Количество действующих коллективных договоров в разрезе 

муниципальных районов (городских округов) области представлено в 

приложении 1. 

Однако в 21 муниципальном районе Волгоградской области 

(Быковском, Даниловском, Жирновском, Калачевском, Клетском и т.д.) 

отмечается снижение количества коллективных договоров. 

Среди факторов, сдерживающих заключение коллективных договоров, 

является отсутствие инициативы сторон, прежде всего в организациях малого 

и среднего бизнеса. Большинство работодателей частного сектора экономики 

не желают брать на себя конкретные обязательства по сохранению, а тем 

более по повышению гарантий наемным работникам. 

В течение 1 полугодия 2014 года продолжалась работа по заключению 

органами государственной власти и местного самоуправления соглашений о 

социально – экономическом сотрудничестве. 

По состоянию на 01.07.2014 г. на территории Волгоградской области 

действовало 2981 соглашение: 2 - областных трехсторонних (региональных),   
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3 – отраслевых региональных, 24 - отраслевых–территориальных,                       

1 – территориальное и 2951 - иных соглашений, это на 189 единиц больше   

(6,8 %), чем в аналогичном периоде прошлого года. Правительством 

Волгоградской области заключено 73 соглашения с бюджетообразующими 

предприятиями. Количество действующих соглашений в разрезе 

муниципальных районов (городских округов) области представлено в 

приложении 2. 

Дополнительно информируем, что в соответствии с постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 06.11.2012 № 1065 "Об утверждении 

перечня государственных услуг, предоставляемых министерством труда и 

занятости населения Волгоградской области", до 01.08.2014 

Минтрудсоцзащиты являлось уполномоченным органом по предоставлению 

государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных 

договоров, региональных, территориальных и иных соглашений по 

регулированию социально-трудовых отношений, заключенных на территории 

Волгоградской области.  

С 01.08.2014 года в соответствии с приказом Минтрудсоцзащиты от 

31.07.2014 № 1143 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по уведомительной регистрации 

коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений 

по регулированию социально-трудовых отношений, заключенных на 

территории Волгоградской области" обязанность по предоставлению 

государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных 

договоров, региональных, территориальных и иных соглашений по 

регулированию социально-трудовых отношений, заключенных на территории 

Волгоградской области, возлагается на государственные казенные учреждения 

– Центры занятости населения Волгоградской области (далее – ГКУ ЦЗН). В 

связи с этим Минтрудсоцзащиты направлено письмо в ГКУ ЦЗН от 01.08.2014                    

№ 06-02/7542 о передаче полномочий по регистрации коллективных 

договоров и соглашений, а также проведении работы по приему 

зарегистрированных действующих соглашений по регулированию социально-

трудовых отношений, коллективных договоров, дополнений и изменений к 

ним от соответствующих органов местного самоуправления. 

Учитывая социально - значимую роль в сфере социального партнерства 

по заключению соглашений и коллективных договоров, способствующих 

защите трудовых прав работников, увеличению их заработной платы, 

пополнению доходной части консолидированного бюджета области, просим: 

         1. оказать содействие в проведении информационно – 

разъяснительной работы по изменению порядка и условий уведомительной 

регистрации коллективных договоров и соглашений; 

2. активизировать работу по заключению коллективных договоров и 

соглашений, обеспечивающих уровень прав и социальных гарантий 

работников в вопросах оплаты труда, условий охраны труда и развития 

социального партнерства; 
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3. разместить информацию (обращение к работодателю) об 

изменении порядка и условий уведомительной регистрации коллективных 

договоров и соглашений на сайтах администраций муниципальных районов 

(городских округов) Волгоградской области; 

4. провести передачу зарегистрированных действующих 

соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, 

коллективных договоров, дополнений и изменений к ним, в соответствии с 

актом приема-передачи в ГКУ ЦЗН. 

 

 Приложение на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Временно осуществляющий  
полномочия министра                                                                        З.О.Мержоева 


