
 

План внедрения стандарта  «Стандарта достойного труда Ульяновской области» на  

территории  муниципального образования «Барышский  район» Ульяновской области  

на 2015год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испо

лнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Исполнение по 

состоянию на 

10.03.2015г. 

1.  Обеспечение повышения уровня 

реального содержания заработной 

платы», через индексацию 

заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и 

услуги. 

Посто

янно 

Руководители предприятий  

Барышский  района 

Информация 

доведена до всех 

руководителей 

предприятий района 

2.  Мониторинг уровня заработной 

платы в разрезе организаций 

ежем

есячн

о 

Отдел экономического 

планирования,инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежемесячно  

ведется 

3.  Реализация мер по исполнению 

обязательств в сфере доходов, 

заработной платы и уровня жизни 

населения в рамках трехстороннего 

Соглашения по социальному 

партнерству муниципального 

образования  

посто

янно 

Трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально – 

трудовых отношений 

Заседание комиссии 

проводится 1 раз в 

кв. с приглашением 

руководителей 

предприятий 

4.  Обеспечение безопасных условий 

труда 

Посто

янно 

Руководители предприятий  

Барышского района 

Все работодатели 

периодически 

проходят обучение 

по охране труда 

5.   Проведение  месячника  охраны 

труда  на территории МО 

«Барышский район» 

Апре

ль 

2015г 

 Отраслевые  отделы, 

Руководители предприятий  

Барышского района 

В апреле 

планируется 

проводить месячник 

по охране труда; 

Разработаны 

мероприятия. 

6.  Трудоустройство граждан на рынке 

труда, получивших 

профессиональное образование 

Посто

янно 

ОГКУ ЦЗН  Барышского  

района 

В течение года по 

окончанию обучения 

7.  Трудоустройство  молодежи на 

рынке труда 

Посто

янно 

ОГКУ ЦЗН  Барышского  

района 

В течении года по 

мере обращения в 

целях поиска работы 

8.  Развитие профориентации 

школьников 

Посто

янно 

 ОГКУ ЦЗН  Барышского  

района, Отдел образования 

администрации МО 

«Барышский район» 

Еженедельно 

организованы 

выезды в 

общеобразовательны

е учреждения района 

и города  

9.   Проведение анкетирования  

потребности  в кадрах   для  

предприятий, организаций   и ИП 

1 раз 

в год  

Отдел  экономического 

планирования, инвестиций 

администрации МО  

«Барышский  район», 

ОГКУ ЦЗН  Барышского  

В течении года 

проводится 

анкетирование 

работодателей и 

формирование 



района имеющихся у них 

свободных вакансий  

10.   Работа Координационного Совета по  

содействию  занятости  населения 

Барышского  района  

1 раз  

в 

месяц 

Отдел  экономического 

планирования, инвестиций 

администрации МО  

«Барышский  район», 

ОГКУ ЦЗН  Барышского  

района 

Ежемесячно  

проводится 

заседание  

11.  Работа «Горячей линии  по вопросам  

соблюдения трудового 

законодательства» 

Посто

янно 

Отдел  экономического 

планирования, инвестиций 

администрации МО  

«Барышский район» 

Еженедельно, 

каждую среду 

проводится «горячая 

линия» 

12.  Выявление и пресечение случаев 

нарушения трудового 

законодательства, направление  

писем  в Государственную  

инспекцию  труда и Прокуратуру  

Барышского района  

Посто

янно 

Отдел  экономического 

планирования, инвестиций 

администрация Барышского 

района    

Ежедекадно 

проводятся рейды, о 

нарушениях 

сообщается в 

Государственную  

инспекцию  труда и 

Прокуратуру  

Барышского района 

 


