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Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края
Управление по занятости населения

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ №2
Заседание Комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов
на тему «Развитие социального партнерства в сфере
трудовых отношений на примере Алтайского края.
Теория и практика». (29 мая 2017г.)
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1. Материалы, размещенные на информационном портале Алтайского
края по труду и занятости населения (www trud22.ru)
Заседание Комитета Государственной Думы России по труду,
социальной политике и делам ветеранов пройдет сегодня, 29 мая, в
Алтайском крае. (29.05.2017)

Его тема – «Развитие социального партнерства в сфере трудовых
отношений на примере Алтайского края. Теория и практика».
В заседании, которое пройдет в Парламентском центре, примут участие
Губернатор
края
Александр
Карлин,
председатель
Комитета
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Ярослав Нилов, статс-секретарь, заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации Андрей Пудов, председатель АКЗС
Александр Романенко, депутат Государственной Думы Даниил
Бессарабов, заместитель Председателя Правительства Алтайского края
Надежда Капура, члены комитета Госдумы по труду, социальной политике
и делам ветеранов, депутаты АКЗС, представители бизнеса.
Как пояснил депутат Госдумы от Алтайского края, член Комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Даниил Бессарабов,
проведение круглого стола, посвященного развитию социального
партнерства в сфере трудовых отношений, в Алтайском крае не случайно.
«Социальная ответственность бизнеса является одним из приоритетных
условий для получения государственной поддержки в Алтайском крае. И
такая позиция властей приносит свои положительные результаты. Мы готовы
делиться опытом и внести ряд предложений по совершенствованию
законодательства в этой сфере», - сказал он.
Напомним: проект по поддержке социально ответственного поведения
бизнеса стартовал в крае 2009 году и получил новый импульс с принятием в
марте 2015 года соответствующего указа Губернатора Алтайского края. В
документе четко определены приоритеты: защита интересов работника, как
более уязвимого участника трудовых отношений, и государственная
поддержка социально ответственного бизнеса. Сегодня социально
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ответственные работодатели края обеспечивают эффективную занятость
более 60 тысяч человек.
«Мы считаем, что именно благодаря накопленному опыту и внедрению
новаций в институт социального партнерства нам удается на протяжении
ряда лет поддерживать социальную стабильность в регионе», - подчеркнул
Даниил Бессарабов.
В рамках круглого стола заместитель Председателя Правительства
Алтайского края Надежда Капура расскажет об опыте социального
партнерства в сфере труда и о том, как такое партнерство может выполнять
роль механизма реализации трудовых прав граждан.
Перспективами
развития
социального
партнерства
на
уровне
муниципального образования поделится глава города Белокурихи
Константин Базаров, а генеральный директор ООО «Бочкаревский
пивоваренный завод», заместитель председателя комитета АКЗС по аграрной
политике и природопользованию Вадим Смагин расскажет о роли бизнеса в
решении социальных проблем муниципального образования.
Также планируется участие в круглом столе генерального директора ООО
«Инвестиционно-строительная компания «Союз» Владимира Отмашкина,
председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов
Владимира Бабушкина, председателя краевого Совета женщин краевого
отделения Союза женщин России Надежды Ремневой и других.
Кроме того, члены Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и
делам ветеранов смогут на практике ознакомиться с деятельностью
социально ответственного бизнеса Алтайского края. Они побывают в селе
Бочкари Целинного района, где ознакомятся с деятельностью ООО
«Бочкаревский пивоваренный завод» по социальному развитию территории.
Круглый стол начнет работу в большом зале заседаний Парламентского
центра (ул. Анатолия, 81) 29 мая в 11 часов.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин: Социальная
ответственность должна стать преобладающим критерием при оценке
любого бизнеса. (29.05.2017)
Об этом глава региона заявил сегодня, 29 мая, предваряя заседание
Комитета Государственной думы России по труду, социальной политике
и делам ветеранов, который проходит в Парламентском центре.
По словам главы региона, в Алтайском крае десятки предприятий имеют
статус социально ответственных. «Нами разработан и реализуется
специальный механизм присвоения этого высокого статуса, при этом группы
предприятий формируются в зависимости от сферы деятельности и размера
бизнеса. Наша задача - сделать так, чтобы социальная ответственность стала
преобладающим критерием при оценке любого бизнеса», - подчеркнул он.
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Александр Карлин также отметил, что обсуждаемая сегодня на заседании
тема социального партнерства очень значима для региона. «Мы обсуждаем
очень серьезную и значимую тему социального партнерства. Очень приятно,
что дискуссия будет строиться на опыте Алтайского края, мы надеемся
получить как оценки, так и рекомендации специалистов, которые работают в
этом направлении на законодательном уровне», - сказал Губернатор.
Стоит отметить, что с каждым годом количество работодателей края,
включенных
в реестр
социально
ответственных и социально
ориентированных работодателей Алтайского края, растет. За прошедшие
восемь лет их количество увеличилось с 9 до 374.

Проект по поддержке социально ответственного поведения бизнеса
стартовал в крае в 2009 году и получил новый импульс с принятием в марте
2015 года соответствующего указа Губернатора Алтайского края. В
документе четко определены приоритеты: защита интересов работника, как
более уязвимого участника трудовых отношений, и государственная
поддержка социально ответственного бизнеса. Сегодня социально
ответственные работодатели края обеспечивают эффективную занятость
более 60 тысяч человек.
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Заместитель Министра труда и социальной защиты России Андрей
Пудов положительно оценил опыт Алтайского края по развитию
социального партнерства. (29.05.217)

Сегодня, 29 мая, заместитель Министра труда и социальной защиты России
принимает участие в заседании Комитета Государственной Думы России по
труду, социальной политике и делам ветеранов «Развитие социального
партнерства в сфере трудовых отношений на примере Алтайского края.
Теория и практика» в Барнауле.
Андрей Пудов отметил, что Министерство труда и социальной защиты
России с радостью приняло приглашение профильного комитета Госдумы
принять участие в первом выездном заседании. Он также напомнил, что
Министр труда и социальной защиты является членом Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, где представляет сторону Правительства страны. «Для нас тема
социального партнерства очень важна. От того, как организовано
взаимодействие между участниками трудовых отношений, зависит защита
прав застрахованных лиц и прав трудящихся. В министерстве положительно
оценивают опыт Алтайского края по развитию социального партнерства.
Думаю, наработанные здесь практики, с которыми мы сегодня познакомимся
в ходе заседания, можно транслировать и в другие регионы России», - сказал
он.

Ярослав Нилов: Многие практики, которые применяют в Алтайском
крае, могли бы стать хорошим пособием для использования другими
субъектами страны. (29.05.2017)
Об этом председатель Комитета Государственной Думы России по труду,
социальной политике и делам ветеранов сообщил сегодня, 29 мая, в
преддверии заседания круглого стола, посвященного развитию
социального партнерства.
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«Это первое выездное заседание комитета в этом созыве. Барнаул нами
выбран по рекомендации нашего коллеги, депутата Госдумы от Алтайского
края Даниила Бессарабова. Мы регулярно на заседаниях комитета слышим
о развитии социального партнерства в Алтайском крае, о том, как у вас
решаются те или иные вопросы. Мы благодарны руководству края за
предоставленную возможность на практике ознакомиться с накопленным
опытом.

Наша программа в регионе начинается с проведения круглого стола по
развитию социального партнерства. Это система, которая позволяет в
определенном балансе держать и согласовывать интересы государства,
работодателя и трудящихся. В Алтайском крае 25 лет существует
трехсторонняя комиссия, многие практики, которые применяются здесь,
могли бы стать хорошим пособием для практического использования
другими субъектами Российской Федерации. Наша цель сегодня - обсудить,
посмотреть, как дальше совершенствовать трудовое законодательство, чтобы
инструменты социального партнерства могли развиваться более эффективно.
Мы должны все здравые зерна, практические, теоретические наработки
ретранслировать другим регионам», - сказал Ярослав Нилов.
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Напомним: система социального партнерства Алтайского края включает в
себя целый спектр правовых актов, в которых фиксируются договоренности
сторон по различным аспектам социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений. Основным документом является Региональное
соглашение между Алтайским краевым Союзом организаций
профсоюзов,
краевыми
объединениями
работодателей
и
Правительством Алтайского края. Это 12-е по счету соглашение,
заключенное за 25 лет.
Даниил Бессарабов: Сегодня выигрыш в конкурентной
обеспечивает только человеческий капитал. (29.05.2017)

борьбе

Об этом депутат Государственной Думы России от Алтайского края, член
Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил сегодня в
ходе круглого стола, который проходит в Парламентском центре.

По его словам, место проведения первого выездного заседания Комитета
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и тематика этого
мероприятия выбраны не случайно.
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«Социальная ответственность бизнеса является одним из приоритетных
условий для получения государственной поддержки в нашем регионе. И
такая позиция властей приносит свои положительные результаты. На
сегодняшний день более 370 работодателей не только развивают свой бизнес,
но и вкладывают в людей, в свои трудовые коллективы. Проведение круглого
стола, посвященного развитию социального партнерства в сфере трудовых
отношений в Алтайском крае, не случайно. Мы готовы делиться опытом и
внести ряд предложений по совершенствованию законодательства в этой
сфере», - отметил депутат Госдумы.
По мнению Даниила Бессарабова, справедливо, когда работодатель не только
использует труд человека, но и вкладывает в развитие своего работника,
повышает его профессиональный уровень, улучшает условия работы, создает
условия для жизни.
«Мы с участниками круглого стола сегодня также побываем в Целинном
районе в селе Бочкари, посмотрим на конкретном примере, как такая
практика реализуется. В Алтайском крае таких примеров много. Мудры те
руководители, которые понимают, что в сегодняшних непростых
экономических условиях выигрывать в острой конкурентной борьбе можно
только за счет человеческого капитала, команды, которая у тебя работает», считает депутат.

Он также отметил, что практический опыт и нормативная база, созданные в
регионе за последние 10 лет, могут быть полезны для коллег из других
регионов. «На недавней встрече с Министром экономического развития
страны Максимом Орешкиным в качестве одной из проблем, затрудняющих
развитие экономики, была названа неблагоприятная демографическая
ситуация. Это значит, что мы должны делать больше вложений в
человеческий капитал, развивать образование, здравоохранение, социальную
сферу», -сказал Даниил Бессарабов.
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Губернатор Алтайского края: Обязательства, предусмотренные
государственной социальной политикой, мы дополняем новыми мерами
поддержки населения. (29.05.2017)

В Барнауле состоялся круглый стол Комитета Государственной Думы
России по труду, социальной политике и делам ветеранов «Развитие
социального партнерства в сфере трудовых отношений на примере
Алтайского края. Теория и практика».
В нем участвовали председатель Комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, статс-секретарь,
заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Андрей Пудов, председатель АКЗСАлександр Романенко, депутат
Государственной Думы Даниил Бессарабов, заместитель Председателя
Правительства Алтайского края Надежда Капура, члены Комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутаты АКЗС,
представители бизнеса.
Участников заседания приветствовал Губернатор Алтайского края Александр
Карлин. Он отметил, что реализация государственной политики в социальной
сфере во многом определяется административными особенностями региона с
большим количеством населенных пунктов и муниципальных образований
городского и районного уровней (их в Алтайском крае 1598 и 69
соответственно). Губернатор края подчеркнул, что эти особенности
территории требуют очень серьезных и системных инвестиций в
социальную сферу, четкой и слаженной работы. «Мы демонстрируем
сегодня одни из самых высоких показателей в Сибири по темпам
промышленного производства. Даже в самом кризисном 2015 году мы не
допустили снижения промышленного производства, в 2016 году темп роста
промпроизводства в несколько раз превысил среднероссийский», - напомнил
участникам мероприятия Александр Карлин. Он особо подчеркнул,
чтоположение дел в экономике региона позволяет значительные
бюджетные ресурсы вкладывать в развитие социальной сферы края. Так,
даже в сложный период кризиса в экономике страны и мира в регионе не
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просто выполняют все социальные обязательства, определяемые
государственной социальной политикой: в крае не только не заморозили ни
одной социальной программы, но и ввели дополнительные по ряду
направлений. Например, федеральную программу «Земский доктор» в крае
дополнили программой «Сельский фельдшер». Одной из недавних
новаций в сфере социальной поддержки населения региона, в том числе
семей с детьми и многодетных семей, стало решение оказывать
материальную поддержку студенческим семьям, в которых родятся дети.
Первые семьи такие выплаты уже получили. В регионе конкретными
льготами и мерами поддержки наполняют статус «Дети войны». Только на
единовременную выплату обладателям этого статуса в канун Дня Победы из
бюджета региона направили около 35 млн. рублей. Александр Карлин
охарактеризовал и другие меры и региональные программы поддержки
разных групп населения. Он также обратил внимание собеседников на
действующий в Алтайском крае уже 25 лет механизм социального
партнерства в сфере трудовых отношений.

Губернатор Алтайского края в своем выступлении перед участниками
круглого стола обозначил и задачи социального развития территорий,
непосредственно связанные с совершенствованием сельского хозяйства и
промышленности, развитием экономики региона. Так, высокие темпы роста
производительности труда в сельском хозяйстве и других отраслях
неизбежно приводят к высвобождению большого количества рабочих рук.
«Мы не должны бороться с безработицей. Этот недуг, как и любой другой,
следует предупреждать. Сегодня мы идем по этому пути, развивая в сельской
местности предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
сферы услуг и легкой промышленности. Высвобождающиеся при развитии
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сельского хозяйства рабочие руки без социального травмирования
тружеников должны быть подхвачены новой когортой работодателей», констатировал глава региона.

Александр Карлин также подчеркнул, что для региона очень важен механизм
взаимодействия власти и бизнеса, закрепленный на региональном уровне в
соглашении между Алтайским краевым союзом организаций
профсоюзов,
краевыми
объединениями
работодателей
и
Правительством Алтайского края, а на конкретном предприятии - в
коллективном договоре. «Мы делаем все, чтобы практика заключения
коллективных договоров стала повсеместной. Сегодня мы не можем
говорить, что все работодатели имеют такие договоры с коллективами, но
динамика создания таких локальных правовых актов у нас хорошая.
Коллективные договоры - это основа защиты прав работающего человека.
Мы этой деятельностью занимаемся последовательно и будем эту работу
целенаправленно продолжать», - подчеркнул Александр Карлин. По его
мнению, заслуживает внимания участников круглого стола сложившаяся в
регионе практика поощрения и поддержки социально ответственных
работодателей. «Мы делаем это не для вручения грамоты или знака,
который руководитель предприятия разместит у себя в кабинете. Для нас
статус социально ответственного работодателя является и знаком, и
необходимым условием использования других форматов его взаимодействия
с властью. Так, при отборе проектов развития предприятий, которые будут
поддержаны за счет субсидий из регионального бюджета, самым серьезным
образом учитывается социальная ответственность работодателя, она
становится дополнительным аргументом в пользу включения его в систему
государственной поддержки инвестиционной деятельности», - отметил
Александр Карлин.
Глава региона констатировал, что органы власти и работодатели края с
особым вниманием относятся к оздоровлению трудящихся. Об этом
свидетельствует активное развитие санаторно-курортного комплекса края.
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Высокой оценкой проделанной в этом направлении работы можно считать
состоявшееся в августе 2016 года в Белокурихе заседание Президиума
Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса.
«Его участники обсуждали, в том числе, и меры привлечения
работодателей к решению задачи оздоровления трудящихся. Это очень
серьезная задача: здесь нужно уметь считать не просто точно,
необходимокомплексно оценивать бюджетные и социальные результаты
на разных уровнях. Вдобавок к этому мы должны уметь убеждать
работодателей в нашей правоте. Убежден, что нам всем предстоит
проводить эту работу, профессионально и грамотно общаясь друг с другом.
Мы найдем необременительные для бизнеса формы его участия в решении
задачи сохранения здоровья трудящихся», - заявил Губернатор Алтайского
края Александр Карлин. Он пожелал успешной работы участникам круглого
стола «Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений на
примере Алтайского края. Теория и практика». Александр Карлин выразил
уверенность, что рекомендации, которые выработают участники заседания в
ходе обсуждения темы социального партнерства, будут своевременными и
полезными, а в Алтайском крае будет сделано все возможное для их
эффективной реализации.

Рабочий визит представителей Комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов и Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации предусматривает знакомство с деятельностью
социально ответственных работодателей региона. С этой целью они
побывают в Целинном районе и в Белокурихе.
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2. Фотоматериалы.
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Фото Антона Федотова.

3. Видеоматериалы
Выступление А. Пудова, статс-секретаря, заместителя Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации. (скачать здесь)
Выступление А. Карлина, Губернатора Алтайского края, Председателя
Правительства Алтайского края. (скачать здесь)
4. Мониторинг СМИ по теме «Заседание Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему
«Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений на
примере Алтайского края. Теория и практика»»
№

Содержание информационного сообщения

1. 29 мая в г.Барнауле состоится «круглый стол»
на тему «Развитие социального партнерства в
сфере трудовых отношений на примере
Алтайского края. Теория и практика»
2. Заседание Комитета Государственной Думы
России по труду, социальной политике и
делам ветеранов пройдет сегодня, 29 мая, в
Алтайском крае
3. Губернатор Алтайского края Александр
Карлин: Социальная ответственность должна
стать преобладающим критерием при оценке
любого бизнеса. Об этом глава региона заявил
сегодня, предваряя заседание Комитета
Государственной думы России по труду,
социальной политике и делам ветеранов
4. Заседание круглого стола комитета
Государственной Думы России по труду,
социальной политике и делам ветеранов
пройдет сегодня (29 мая) в Алтайском крае

Наименование СМИ

Дата
выхода
26.05.2017

Официальный сайт
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Официальный сайт
29.05.2017
Алтайского края
Официальный сайт
Алтайского края

29.05.2017

Сайт АКЗС

29.05.2017
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5. Заседание «круглого стола» Комитета
Государственной Думы России по труду,
социальной политике и делам ветеранов
пройдет сегодня в Алтайском крае
6. Комитет Госдумы приехал в Барнаул на
круглый стол с губернатором Карлиным
7. Заседание Комитета Госдумы пройдет 29 мая
в Барнауле
8. В Барнауле состоится заседание «круглого
стола» Комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов.
9. В Парламентском центре Барнаула сегодня
проходит выездное заседание комитета
Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов.
10. Заместитель Министра труда и социальной
защиты России Андрей Пудов положительно
оценил опыт Алтайского края по развитию
социального партнерства
11. Ярослав Нилов: Многие практики, которые
применяют в Алтайском крае, могли бы стать
хорошим пособием для использования
другими субъектами страны
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Сайт
Алтайкрайсовпрофа

29.05.2017

ИА «Амител»

29.05.2017

Сайт «Комсомольская
правда – Барнаул»
Сайт «Парламентская
газета»

29.05.2017

«Радио России»

29.05.2017

Официальный сайт
Алтайского края,
Официальный сайт
Минтрудсоцзащиты
Официальный сайт
Алтайского края,
Официальный сайт
Минтрудсоцзащиты
Алтайского края
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Официальный сайт
Бессарабов: Сегодня выигрыш в конкурентной Алтайского края,
борьбе обеспечивает только человеческий
Официальный сайт
капитал
Минтрудсоцзащиты
Алтайского края
Сегодня состоялось заседание Комитета
КИТ «Катунь 24»
Госдумы России по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Губернатор Алтайского края: Обязательства, Официальный сайт
предусмотренные государственной
Алтайского края,
социальной политикой, мы дополняем новыми Официальный сайт
мерами поддержки населения
Минтрудсоцзащиты
Алтайского края
В Барнауле состоялось заседание «круглого
Радио «Катунь-FM»
стола» комитета Госдумы России по труду,
социальной политике и делам ветеранов.
В Барнауле состоялось заседание круглого
Сайт Комитета Госдумы
стола комитета «Развитие социального
по труду, социальной
партнерства в сфере трудовых отношений на политике и делам
примере Алтайского края. Теория и практика» ветеранов
Заместитель Министра труда и социальной
Официальный сайт
защиты России Андрей Пудов положительно г. Барнаула
оценил опыт Алтайского края по развитию
социального партнерства
Ярослав Нилов: необходимо широко
Официальный сайт

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017
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применять успешные инструменты
социального партнерства
19. В Алтайском крае работает представительная
делегация депутатов Госдумы России
20. Комитет по труду, социальной политике и
делам ветеранов Госдумы практически в
полном составе приехал на Алтай, чтобы
сегодня в Барнауле провести первое с начала
работы парламента нового созыва выездное
заседание.
21. Москва заинтересовалась опытом Алтайского
края в развитии социального партнерства в
сфере трудовых отношений.
22. Алтайский край привели в пример за
социально ответственный бизнес
23. Александр Карлин: Стабильное развитие
экономики в Алтайском крае создает хороший
задел для решения социальных задач
24. Пример для регионов
25. Пример для регионов
26. Ярослав Нилов: Многие практики, которые
применяют в Алтайском крае, могли бы стать
хорошим пособием для использования
другими субъектами страны
27. Алтайский край один из регионов-лидеров в
области социально-трудовых отношений
28. Алтайская правда: «Пример для регионов»

29. Социальное партнерство в сфере труда как
механизм реализации трудовых прав граждан
в Алтайском крае. Н. Капура, заместитель
Председателя Правительства Алтайского края,
координатор краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений

ЛДПР
Информационный
портал «Алтайская
правда»
ГТРК «Алтай»
«Вести Алтай»

29.05.2017

Радио «Вести ФМ»

29.05.2017

ИА «Амител»

30.05.2017

Сайт DOC22.ru

30.05.2017

Газета «Алтайская
правда» №98
Информационный
портал «Алтайская
правда»
Сайт
Алтайкрайсовпрофа

31.05.2017

Сайт DOC22.ru

31.05.2017

Сайт Комитета Госдумы
по труду, социальной
политике и делам
ветеранов
Журнал «Местное
самоуправление на
Алтае» №7, 2017

31.05.2017

29.05.2017

31.05.2017

31.05.2017
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