
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

27 0KTff6gH 2022 г. № 371

О внесении изменений
в постановление администрации  
муниципального района «Ивнянский 
район» от 28 февраля 2020 года № 70

В целях приведения нормативных правовых актов Ивнянского района 
в соответствие с действующим законодательством, актуализации и повышения 
эффективности реализации трехстороннего соглашения между профсоюзами, 
работодателями и администрацией Ивнянского района на 2020-2022 годы, 
проведения активной социально-экономической политики, обеспечивающей 
формирование регионального солидарного общества, право граждан 
на достойный труд, содействие занятости населения и социальную поддержку 
безработных, безопасность рабочих мест, расширение возможностей 
профессионального роста работников, администрация Ивнянского района 
п о с т а н о в л я е  г:

1.Внести в постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 28 февраля 2020 года № 70 «О реализации трехстороннего 
соглашения между администрацией Ивнянского района, профсоюзами, 
работодателями на 2020-2022 годы» следующие изменения:

-дополнить пункт 3.1.6. подраздела 3.1. раздела 3. Соглашения 
третьим - четвертым абзацами следующего содержания:

«-за приостановлением действия трудовых договоров и служебных 
контрактов, заключенных с работниками, принимающими участие в специальной 
военной операции на территории Украины посредством прохождения военной 
службы в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, по призыву 
по мобилизации или заключения контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации;

-за выполнением обязательств работодателей, предусмотренных пунктом 
3.2.11. Соглашения.»;
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-подраздел 3.1. раздела 3. Соглашения дополнить пунктом 3.1.12. 
следующего содержания:

«3.1.12. Содействует включению в коллективные договоры предприятий 
и организаций Белгородской области гарантий для работников, принимающих 
участие в специальной военной операции на территории Украины посредством 
прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации 
по контракту, по призыву по мобилизации или заключения контракта 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации:

-по обеспечению сохранения уровня доходов работников и осуществления 
выплаты в размере средней заработной платы работникам на период прохождения 
военной службы или оказания ими добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации.»

-дополнить пункт 3.2.11. подраздела 3.2. раздела 3. Соглашения третьим 
абзацем следующего содержания:

«-по приостановлению действия трудовых договоров и служебных 
контрактов, заключенных с работниками, принимающими участие в специальной 
военной операции на территории Украины посредством прохождения военной 
службы в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, по призыву 
по мобилизации или заключения контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации;»;

-пункт 3.2.11. подраздела 3.2. раздела 3. Соглашения дополнить четвертым 
абзацем следующего содержания:

«-по обеспечению сохранения уровня доходов работников и осуществления 
выплаты в размере средней заработной платы работникам, принимающим участие 
в специальной военной операции на территории Украины посредством 
прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации 
по контракту, по призыву по мобилизации или заключения контракта 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации, на период прохождения военной службы 
или оказания ими добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации.»;

-подраздел 3.2. раздела 3. Соглашения дополнить пунктом 3.2.20. 
следующего содержания:

«3.2.20. Приостанавливают действие трудовых договоров и служебных 
контрактов, заключенных с работниками, принимающими участие в специальной 
военной операции на территории Украины посредством прохождения военной 
службы в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, по призыву 
по мобилизации или заключения контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, 
не допускают прекращение указанных трудовых договоров и служебных 
контрактов по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части первой



статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации.»;

-подраздел 3.2. раздела 3. Соглашения дополнить пунктом 3.2.21. 
следующего содержания:

«3.2.21.Обеспечивает сохранение уровня доходов работников 
и осуществления выплаты в размере средней заработной платы работникам, 
принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины 
посредством прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации по контракту, по призыву по мобилизации или заключения контракта 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации, на период прохождения военной службы 
или оказания ими добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации.».

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района (Бабичева А.Ю.) 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ивнянского района по экономическому 
развитию Родионову Л.А.

Глава администрации  
Ивнянского района И.А. Щепин
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