Проект1_1_Макет 1 24.05.2016 7:47 Страница 1

Проект1_1_Макет 1 24.05.2016 7:47 Страница 2

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ) ЮГРЫ:
31.03.2016 года. Подписание Трёхстороннего
соглашения о минимальной заработной плате
в ХМАО-Югре

01.12.2015 года. Совещание по реализации пилотного проекта Международной охраны труда
«Партнёрство в сфере занятости молодежи» в
ХМАО-Югре

Консультация и оказание услуг своим членам по вопросам, связанным с трудовыми отношениями, защитой социальных и экономических прав работодателей, предоставление
информации, установление и поддержка связи между членами
Объединения, координация их деятельность на региональном,
отраслевом (межотраслевом) и международном уровнях.
Подготовка предложения по проектам нормативных правовых актов по вопросам социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений и представление их для рассмотрения органами государственной власти, региональной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Участие в работе региональной Трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, координация деятельности своих членов в составе указанной комиссии
и подписание соответствующего Соглашения от имени работодателей.
Участие в деятельности примирительных комиссий, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных
трудовых споров.

17.03.2016 года XIII Окружная конференция промышленников и предпринимателей ХМАО-Югры
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12.04.2016 года. Заседание рабочей группы по легализации трудовых отношений в
ХМАО-Югре

Содействие повышению деловой квалификации и профессионализма хозяйственных руководителей и предпринимателей, их направлению на стажировки в зарубежные фирмы; проведению
конференций, выставок, семинаров; принятие участия в создании
учебных организаций, многофункциональных образовательных и
научно-образовательных центров.
Поддержка высокоэффективных проектов, направленных на
выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции, активное привлечение средств как отечественных, так и зарубежных
инвесторов в промышленность.
Выдвижение руководителей, работников и коллективов предприятий, предпринимателей на соискание почетных званий, премий, государственных наград и других видов поощрения.

26.11.2015 года. Награждение победителей Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности в
ХМАО– Югре» и окружного смотр-конкурса «На лучшую организацию работ по охране труда»
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«Преодолевая трудности – к успеху!»
15 лет социальному партнёрству Югры
Объединение работодателей ХМАО – Югры это социально-ориентированная некоммерческая
организация. Она создана на добровольной основе руководителями предприятий и предпринимателями работодателями округа в целях реализации принципов социального партнёрства в Югре и эффективного
развития экономики автономного округа.
29 ноября 2001 года на 1-ой конференции промышленников и предприн и мат е л е й ( р а б отод ат е л е й ) б ы л о
принято Положение «Об объединении
работодателей ХМАО», Председателем
которого был избран Президент Торгово-промышленной палаты ХМАОЮгры Александр Кобанов.
Уже тогда, благодаря Объединению работодателей
были разработаны и приняты основополагающие документы регионального социального партнерства, в
том числе и проект первого Трёхстороннего соглашения между органами власти, работодателями и профсоюзами региона.
26 февраля 2003 подписано первое Трехстороннее соглашение между Правительством ХантыМансийского автономного округа, Объединением
работодателей Югры и Объединением организаций
профсоюзов автономного округа на 2003 – 2005 годы.
В 2005 году Югра отмечала
75-ю годовщину своего образования. Этой дате, а
также 100-летию профсоюзного движения России была
посвящена
конференция
«Развитие социального партнерства в ХМАО – Югре:
практика, опыт, перспективы».
В этот день было подписано второе Трехстороннее соглашения на 2006 – 2008 годы.
24 октября 2007 года на VI Конференции было
подписано Трехстороннее соглашение «О минимальной заработной плате в ХМАО – Югре», согласно которому с 1 января 2008 года установлен минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) в 6300 тысяч рублей.
10 декабря 2008 года в рамках Конференции
«Государственно-частное партнерство и реализация принципов корпоративной социальной ответственности бизнеса» было подписано Трехстороннее
соглашение между органами государственной власти
ХМАО – Югры, Объединением работодателей автономного округа и Объединением организаций профсоюзов Югры на 2009 – 2011 годы.
10 декабря 2010 года в рамках празднования
80-летия Югры, члены Президиума Объединения работодателей собрались для обсуждения особо важных
вопросов. Решением стороны работодателей в Трёх-

сторонней комиссии ХМАО – Югры по регулированию социально-трудовых отношений были утверждены:
- проект Трёхстороннего соглашения между органами
государственной власти, Объединением работодателей
Югры и Объединением организаций профсоюзов
округа на 2011 – 2013 гг.;
- проект Трёхстороннего соглашения «О минимальной заработной плате в ХМАО – Югре» на 2011 год,
который устанавливал МРОТ в размере 9415 рублей.
06 февраля 2015 было подписано дополнительное Трёхстороннее соглашение между Губернатором ХМАО-Югры в лице Н.В. Комаровой,
Объединением работодателей ХМАО-Югры в лице
Председателя А.И, Кобанова и Объединением организаций профсоюзов округа в лице Ф.Г. Сиваша. По которому лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
выплачивается в полном размере с первого дня работы
в ХМАО-Югре».
17 марта 2016 года
состоялась XVIII Окружная
конференция промышленников и предпринимателей
(работодателей) ХантыМансийского автономного
округа – Югры. В рамках которой было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и социально-ориентированной
некоммерческой организацией «Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
31 марта 2016 года состоялось подписание
Трёхстороннего соглашения о минимальной заработной плате в ХМАО-Югре. Согласно новому Соглашению минимальная заработная плата на сегодняшний
день должна быть не ниже уровня прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения ХМАО-Югры за I квартал
2016 года составляет 14 888 рублей.

По вопросам вступления в Объединение работодателей
ХМАО-Югры обращаться по адресу:
628011, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27, оф. 303
Тел./факс: (3467) 371-600/371-606
E-mail: rabotahmao@yandex.ru
www.ugra.rspp.ru

