
Материалы 
для проведения единого информационного дня по теме: 

«Повышение социальной ответственности работодателей 
- путь к эффективной занятости населения»

Действенным механизмом повышения качества рабочих мест, 
обеспечения эффективной занятости населения является формирование 
социально ответственного поведения работодателей на рынке труда. Данная 
работа, начатая в крае в 2009 году, получила новый импульс с принятием 
указа Губернатора Алтайского края от 12.03.2015 № 22 «О повышении 
социальной ответственности работодателей Алтайского края». 

В документе установлены критерии отнесения работодате�ей 
Алтайского края к категориям «социально ответственный работодатеЬ:ь» 
и «социально ориентированный работодатель». Восемнадцать критериев 
сгруппировано в пять блоков: трудовое законодательство; социальное 
партнерство; заработная плата; охрана труда и формирование здорового 
образа жизни работников; законодательство о налогах и сборах, пенсионном 
обеспечении, обязательном социальном страховании. 

Для оценки деятельности на рынке труда и получе�ия 
соответствующего статуса работодатели на добровольной основе подают 
в управление Алтайского края по труду и занятости населения декларацию. 
Заполнение работодателем декларации - своеобразная форма самоконтроля 
соблюдения требований действующего законодательства. 

Работодатели, успешно прошедшие социальную экспертизу, 
включаются в реестр социально ответственных и социально 
ориентированных работодателей Алтайского края. 

К сведению: В 2009 году краевой реестр социально ответстве1!:цых 
и социально ориентщ;zованных работодателеи включал 9 n!!_едприятии, по 
состоянию на 24.03.2020 В' реестре 273 работодателя. Обеспечивается 
эффективная занятость более 60 тыс. человек. 

Третью часть представителей реального сектора экономцки 
составляют предприятия малого бизнеса. В реестре состоят и крупные 
организации с численностью работающих свыше 1 ООО человек. Это 
АО «Алтайвагон», АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», ОАО «Алm(l,Й
Кокс», АО «Куч)J_ксульфат», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», 
«Алтайский прибо[!9_2т__12оительный завод «Ротор», АО «Барнаульский 
патронный завод», КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и другие. 

Ряд предпf!...иятий края подтверждает высокий статус 
систематически. для них наличие статуса «Социально ответственный 
работодатель Алтайского края» является делом чести. В числе makux 
работодателей ОАО «Авиационное предприятие «Алтай», крупнейшие 
n[!_омышленные предприятия региона - VOAO «Кучуксульфат», АО 5,<АПЗ
«Ротор», предприятия сельского хозяиства - крестьянское хозяиство
Гукова Александра Васильевича (Ключевский район), крестьянско
фермерское хозяйство Иванова Анатолия Николаевича (Косихинский район), 
крестьянское хозяйство «Енисей» (Новичихинский район), и другие. 

Следует отметить, что из 1791 декларации, поданl!,ОЙ 
работодателями за период реализации проекта, по 684 - выданы
отрицательные заключения. Основными причинами выдачи работодателям
отрицательных заключений в первые годы реализации указа были: низкий
уровень заработной платы, непроведение или частичное (неполное)
































