
«Информация о развитии социального партнерства  

в городе Новосибирске в первом полугодии 2021 года 

 

В 2021 году мэрией города Новосибирска продолжена работа по развитию 

системы договорного регулирования на всех уровнях социального партнерства. 

Проведено два заочных заседания Новосибирской городской трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых 

рассмотрены вопросы: 

- о соблюдении трудового законодательства в городе Новосибирске;  

- о коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений на территории города Новосибирска;  

- о выполнении Территориального соглашения за 2020 год; 

- о работе промышленных предприятий города Новосибирска в условиях 

пандемии COVID-19;  

- о состоянии системы социального партнерства в организациях, 

подведомственных департаменту культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска; 

- о корпоративных программах укрепления здоровья на рабочих местах в 

рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального 

проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». 

Осуществляется работа по коллективно-договорному регулированию. На 

01.07.2021 года в городе действует:  

- 1359 коллективных договоров. Коллективно-договорным 

регулированием охвачено 293,3 тыс. работников организаций города или 75,5 % 

от среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий 

города. 

Доля коллективных договоров организаций государственной и 

муниципальной форм собственности составляет 81,7 %, других форм 

собственности – 18,3 %. 

В отраслевом разрезе наибольшее количество коллективных договоров 

заключено: 

в сфере образования – 47,2 %;  

в области здравоохранения и социальных услуг – 10,3 %;  

предоставление прочих видов услуг – 7,6 %; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение – 6,9 %; 

обрабатывающие производства – 6,3 %; 

в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 6,3 %; 

в области профессиональной, научной и технической деятельности – 3,6 %; 

транспортировка и хранение – 2,8 %; 

строительство – 2,5 %; 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 2,4 %; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха – 1,4 %; 

прочие – 2,7 %. 



- 7 соглашений. Территориальное соглашение между Новосибирским 

областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Новосибирской области», Новосибирским региональным союзом объединения 

работодателей «Союз руководителей предприятий и работодателей» и мэрией 

города Новосибирска на 2021 - 2023 годы и 6 соглашений в сфере труда по 

отраслям: социальная политика, образование, жилищно-коммунальное хозяйство 

(зарегистрировано в мае 2021 года на новый срок), культура, наземный 

пассажирский транспорт, физическая культура и спорт (на этапе переговоров по 

заключению соглашения на новый срок). 

В рамках расширения коллективно-договорного регулирования мэрией 

города Новосибирска: 

- продолжена работа с организациями бюджетного и внебюджетного 

сектора экономики по заключению коллективных договоров и продлению тех 

договоров, срок действия которых истекает. С начала года сделано 170 

соответствующих запросов в организации города, исполнительные органы 

государственной власти Новосибирской области, 203 организации перезаключили 

коллективные договоры на новый срок, впервые коллективные договоры 

заключили 9 организаций.  

- проводятся контрольные мероприятия по выполнению коллективных 

договоров путем направления запросов в организации города всех форм 

собственности. Набор показателей, по которым организации отчитываются о 

выполнении положений коллективного договора, охватывают все сферы 

коллективно-договорного регулирования, в том числе и вопросы охраны труда. С 

начала года направлено 19 соответствующих запросов, получено 16 ответов.  

В целях стимулирования и развития социального партнерства, повышения 

эффективности взаимодействия органов власти, работодателей и профсоюзов в 1 

полугодии 2021 года проведен ежегодный конкурс на соискание звания 

«Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам работы за 2020 

год.  

В конкурсе приняли участие 38 организаций города Новосибирска, 

осуществляющие деятельность в обрабатывающих производствах, добыче 

полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха, торговле, гостиничном бизнесе, в области 

информации и связи, в области транспортировки и хранения, ведущие 

профессиональную и научную деятельность. 

Звание призеров конкурса присвоено 33 предприятиям. Победителями 

признаны 11 предприятий, информация о которых будет занесена на городскую 

Доску почета. 

На второе полугодие 2021 года запланировано проведение городских 

конкурсов профессионального мастерства и «На лучшее состояние условий и 

охраны труда».  

 

 

 

 

 

 


