
Отчет о выполнении Территориального трехстороннего соглашения 

между Администрацией Рузского муниципального района, 

Координационным советом организаций профсоюзов Рузского 

муниципального района и представителями работодателей за 2016 год. 

 

2016 год являлся промежуточным периодом действия Территориальное 

трехстороннее соглашение между Администрацией Рузского муниципального 

района, Координационным советом организаций профсоюзов Рузского 

муниципального района и представителями работодателей, принятого на 2015-

2017 годы.  

Данное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 

районном уровне.  

Соглашение объединяет более 5000 работодателей внебюджетного 

сектора экономики, включая индивидуальных предпринимателей, с 

численностью работающих около 17,0 тыс. человек, а также 3,3 тыс. человек 

работников муниципальных учреждений.  

В 2016 году стороны социального партнёрства не вносили предложения 

о внесении изменений в действующее соглашение.   

На сегодняшний момент речь идёт о сохранении трудовых и 

материальных ресурсов на действующих предприятиях, создании новых 

производств и обязательного исполнения работодателями минимальных 

гарантий и компенсаций работникам, установленных государством. 

В части минимальной оплаты труда это выполнение Соглашения о 

минимальной заработной плате.  

С 1 декабря 2016 года минимальная заработная плата в Московской 

области увеличена на 10 %, её размер составляет 13 750 рублей.  

Администрацией района проведена большая работа по информированию 

работодателей о внесение изменений в правовые акта, в связи с увеличением 

минимальной заработной платы.  

Работникам низкооплачиваемых категорий производились доплаты до 

установленного минимума.  

В сентябре 2016 года произошло повышение заработной платы 

отдельным категориям работников в сфере культуры, образования, 

физической культуры и спорта в виде надбавки к окладам. Но практически 

дополнительных средств на это не было выделено. Увеличение произошло в 

пределах установленного фонда оплаты труда за счёт стимулирующих 

средств.  

В итоге средняя заработная плата в учреждениях социальной сферы за 

2016 год не увеличилась, её размер остался на уровне 2015 года - 37,8 тыс. 

рублей.  

В том числе в: 

- образовании – 38,6 тыс. рублей, увеличение на 0,1 %; 

- здравоохранении – 35,2 тыс. руб., увеличение на 0,2 %; 



- в сфере деятельности по организации отдельных развлечений, 

культуры и спорта – 41,4 тыс.руб., снижение на 3,6 %. 

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 

района в 2016 году составила 42,8 тыс. рублей, темп роста 103,9 %.  Что на 1,9 

% выше прогнозного значения. 

В сравнении с Московской областью (48168,1) отставание по уровню 

средней заработной платы на 5,4 тысячи рублей или на 11,2 %.  

По видам экономической деятельности размер средней заработной 

платы выглядит следующим образом:  

 

 виды деятельности 2016г 
(тыс. руб.) 

2015г  
(тыс. руб.) 

Темп    

роста (%) 

Всего, 

 в том числе:  

42,8 41,2 103,9 

Добыча полезных ископаемых 52,4 49,1 106,7 

Обрабатывающие производства 57,5 53,0 108,6 

Транспорт и связь 42,6 40,1 106,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

32,9 31,6 104,2 

Строительство 28,6 26,9 106,4 

Торговля оптовая и розничная  30,4 29,7 102,4 

Сельское хозяйство 26,7 28,5 93,5 

Финансовая деятельность 40,6 40,8 99,5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

 

32,9 

 

 

36,2 

 

91,0 

Гос.управление и обеспечение 

военной безопасности; 

соцстрахование 

 

45,2 

 

42,6 

 

106,2 

Образование 38,6 38,6 100,1 

Здравоохранение 35,2 35,1 100,2 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, культуры и 

спорта 

41,4 42,9 96,4 

 

Наибольшие темпы роста средней заработной платы достигли 

предприятия обрабатывающих производств и добывающей промышленности, 

8,6 и 6,7 % соответственно. 

С организациями, имеющими низкий уровень средней заработной платы 

администрацией района проводилась индивидуальная работа путём личного 

общения, направлялись письма. Руководители 55 организаций были 

заслушаны на заседаниях Межведомственной комиссии.  

В итоге 62 организации представили в администрацию подтверждающие 

документы о повышении заработной платы. 



Важнейшей из первостепенных задач всех сторон социального 

партнерства на сегодняшний день является - не допущение случаев задержки 

выплаты заработной платы работникам предприятий. 

Однако, в отчётном году на предприятиях агропромышленного 

комплекса, принадлежащих АО «Русское молоко» заработная плата не 

выплачивалась в установленные сроки.  

Неоднократно руководство агрохолдинга приглашалось на заседания 

Территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, районной Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов и областной Правительственной комиссии по 

ликвидации задолженности по заработной плате. Направлялись обращения в 

прокуратуру и в государственную инспекцию труда Московской области по 

факту задолженности выплаты заработной платы на предприятиях АО 

«Русское молоко».  

В результате проделанной работы погашена задолженность по оплате 

труда работникам агрохолдинга за 2016 год. 

Своевременность выплаты заработной платы держится на постоянном 

контроле в администрации района, в Правительстве Московской области и на 

всех уровнях контрольно-надзорных органов.  

Администрация района в рамках своих полномочий взаимодействует с 

федеральными и областными органами исполнительной власти, 

правоохранительными и надзорными органами по устранению нарушений в 

области трудового законодательства, в том числе легализации трудовых 

отношений работников и работодателей. В 2016 году проводилась работа по 

выявлению неформальной занятости. В результате было оформлено более 

200 трудовых договоров с работниками.  

В целях недопущения случаев нарушений трудового законодательства и 

повышения уровня заработной платы в организациях администрация района 

предлагает работодателям и профсоюзам активизировать свою работу по 

данному направлению. 

 

В целях повышения уровня жизни населения в 2016 году из бюджета 

района было выделено на различные виды доплат и компенсаций работникам 

муниципальных учреждений: 

- 19,5 млн. рублей на компенсацию стоимости питания отдельным 

категориям учащихся; 

- 35,6 тыс. рублей на ежемесячную компенсационную выплату учащимся 

за проезд от места жительства до учреждения дополнительного образования 

и обратно;  

- 383,0 тыс. рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам 

и ветеранам Великой Отечественной войны; 

- 20,2 тыс. рублей на оплату проезда многодетным матерям; 

- 4,3 млн. рублей на реализацию мероприятий по охране труда и 

проведение специальной оценки условий труда в организациях, 

финансируемых из районного бюджета; 



- 336,8 тыс. рублей на ежемесячные выплаты почётным гражданам 

Рузского муниципального района; 

- на организацию отдыха и оздоровление детей в период школьных 

каникул из консолидированного бюджета было направлено 7,6 млн. рублей, 

что на 700 тыс. руб.  больше чем в 2015 году.  

На базе 20 общеобразовательных школ и одного кадетского корпуса 

работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.  Также 

дети отдыхали в загородных детских оздоровительных лагерях и на 

Черноморском побережье. Всего за отчётный период оздоровлено – 3344 

ребёнка.  

 

В области социально-экономического развития. 

Несмотря на кризисные явления экономика района сохранила 

положительные темпы развития по всем экономическим показателям: 

- объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями и 

организациями района составил 100,2 млрд. рублей, темп роста 100,6 %  (МО 

– 109,5 %); 

- оборот розничной торговли крупных и средних предприятий района 

составил 8,8 млрд. рублей, темп роста 117,6 %  (МО – 112,2 %); 

- объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними 

предприятиями и организациями района составил 2,0 млрд. рублей,  больше 

2015 года на 12,2 % (МО – 96,3 %).  

- прибыль прибыльных крупных и средних предприятий района в 2016 

году увеличилась в 2,7 раза с 2015 годом и составила 10,8 млр. рублей. 

Вместе с тем, снижен убыток с 834 млн. рублей в 2015 году до 371 млн. руб. 

в 2016 году. 

Инвестиций в основной капитал направлено крупными и средними 

предприятиями района 9,5 млр. рублей, что на 22 % ниже аналогичного 

периода прошлого года.  

Вместе с тем несмотря на снижение объёма инвестиций в районе 

продолжается работа по привлечению инвесторов. 

На территории района развивается индустриальный парк 

«Промышленный квартал «Металлер» в сельском поселении Колюбакинское, 

где осуществляют деятельность 8 организаций.   

Начата деятельность на промышленной площадке в п. Горбово ООО 

«Рузский купажный завод» по производству ликероводочных изделий с 

созданием более 300 рабочих мест. 

В г. Руза открылось предприятие ООО «Фудтрейд» по производству 

сыров с созданием более 60 рабочих мест. 

В п. Тучково начало функционировать предприятие по изготовлению 

яичной упаковки ООО «ДФПласт» с численностью работников более 70 

человек. 

Инвесторами выкуплен бывший завод «Бикор» в п. Тучково под 

перспективное промышленное производство.  



Продолжается строительство лечебно-профилактического комплекса 

«Санаторий «Пестово» в п. Беляная Гора, рассчитанного на 300 отдыхающих 

с созданием около 400 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию которого 

планируется в 1 полугодии 2017 года. 

Кроме того, введены в эксплуатацию 46 объектов потребительского 

рынка и услуг.  

Всего в 2016 году на предприятиях и в организациях района создано 938 

новых рабочих мест, что на 13 мест больше в 2015 году, что позволило 

снизить уровень безработицы с 1,05% до 0,92%.  Количество безработных, 

зарегистрированных в ЦЗН уменьшилось до 317 человек против 368 человек 

в начале 2016 года. 

 

Особое внимание уделялось поддержке малого и среднего бизнеса.  

По программе поддержки малого и среднего предпринимательства на 

районном и областном уровне получено 11 субсидий  на общую сумму  

7 млн. рублей. 

В целях поддержки и оказания помощи субъектам МСП организованы 

и проведены:  

- 6 круглых столов; 

- 3 обучающих семинара; 

- 3 заседания Оперативного Штаба по поддержке малого бизнеса; 

- 3 конкурса профессионального мастерства; 

- праздничное мероприятие «День предпринимателя». 

- 6 выставок-ярмарок с участием ремесленников Рузского 

муниципального района. Создан на официальном сайте района 

информационный справочник малого бизнеса. 

Благодаря системной работе по поддержке малого 

предпринимательства в этой сфере у нас отмечается стабильный рост.  

Так за 2016 год количество субъектов малого предпринимательства 

увеличилось на 249 и составило 4082, а доля их оборота в экономике района 

увеличилась с 23 % до 30 % (средняя по области – 21,2 %). Район вошёл в 

10-ку лидеров по Московской области по количеству субъектов малого 

предпринимательства на число жителей (62,7 тыс. чел.). 

Сумма налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого 

предпринимательства составила 148 млн. рублей, что на 13 млн. рублей или 

на 9,6% выше, чем в 2015 году.  

 

Развитие агропромышленного комплекса района и малых форм 

хозяйствования является приоритетной задачей. 

В рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья», 

сельхозтоваропроизводители округа получили государственную поддержку 

в сумме более 37 млн. рублей, в том числе 1 млн. рублей получили 4 фермера 

на поддержку молочного животноводства. 



2 фермера района получили Гранты на развитие в сумме 3 млн. рублей, 

которые направлены на реализацию двух инвестиционных проектов по 

строительству теплиц. (КФХ Наберухин А.Н.  и КФХ Ананикян В.М.). 

В 2016 году зарегистрировано 9 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

На сегодняшний день в районе 53 осуществляющих деятельность 

крестьянско – фермерских хозяйства. 

Поддержка фермеров для района является приоритетом, здесь мы из 

лидеров в Московской области.  

В 2016 году администрация Рузского муниципального района                                               

приняла участие в   Российском конкурсе грантовой поддержки малых форм 

хозяйствовании. По итогам которого, заняла 3-е место, и награждена 

медалью и дипломом. 

За 2016 год в Рузском районе крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами реализовано 2 инвестиционных проекта: 

� строительство фермы «Птичий базар» - КФХ «Волынский Сергей 

Юрьевич» на территории администрации с/п Ивановское. Общая сумма 

проекта составила 12,7 млн. рублей. 

� строительство животноводческой фермы на 50 голов крупного 

рогатого скота - КФХ «Гео» на территории администрации с/п Старорузское. 

Общая сумма проекта составила 11 млн. рублей. 

 

Строительство жилья является одной из главных задач в районе.  

Всего в 2016 году введено в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых 

домов общей площадью 19,7 тыс. кв. метров (в 2015 г – 6 домов с общей 

площадью – 26,3 тыс. кв. м).  

Построено населением 55,6 тыс. кв. метров   индивидуального жилья.  

В непростых экономических условиях налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного бюджета Рузского района без учета дотаций в 

2016 году составили 1, 5 млрд. рублей, что больше уровня 2015 года на 122 

млн. руб.  или на 8,8%.  

 

С целью решения системных проблем в отрасли ЖКХ, снижения 

тарифов по оплате коммунальных услуг проводится модернизации крупных 

котельных путем их перевода на газ, а именно: в д. Нововолково, в п. 

Дорохово на ОМЗ, в г. Руза и д. Орешки.  

В 2016 году разработана проектно-сметная документация по двум 

котельным – в п. Дорохово и в д. Новолково, которые прошли госэкспертизу, 

проведены строительно-монтажные работы для пуска газа. 

 

Газификация Рузского района осуществляется в соответствии 

муниципальной программой «Газификация населенных пунктов Рузского 

муниципального района на 2015-2019годы».  

В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы по 

газификации д. Лидино, д. Нестерово. Получено положительное заключение 

на газификацию улиц с. Покровское. Устранены замечания ГУП МО 



«Мосолгаз» по газификации муниципальных жилых домов ул. Сосновая д. 

Мишинка. Проведена модернизация существующих станций катодной 

защиты в п. Тучково Восточный микрорайон. 

В 2016 году: 

 - построен и введен в эксплуатацию Объект «Газификация 2-х этажного 

16-ти квартирного жилого дома д. Старая Руза»;  

 - построен газопровод низкого давления (д. Старая Руза, д.2) – 0,2 км;  

- выполнены работы по объекту «Распределительный газопровод для 

газификации жилых домов в дер. Лызлово с/п Колюбакинское». 

Также в 2016 году выполнялись работы по Программе Правительства 

Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2020 

года». 

Разработана проектная документация по газификации д.Новоивановское, 

д.Грибцово, д.Лыщиково, д.Старониколаево, улицы п. Дорохово, д. Глухово, 

улицы п. Тучково. 

В стадии продолжения проектные работы по газификации 

негазифицированной части д. Орешки и п. Брикет. 

Построена и сдана в эксплуатацию газораспределительная сеть низкого 

давления в д. Сумароково, д. Коковино, п. Дорохово.  

В стадии завершения строительно-монтажные работы по газификации 

негазифицированной части п. Колюбакино.  

Для улучшения качества воды в 2016 году было установлено 3 станции 

обезжелезивания на ВЗУ: д. Сытьково; д. Глухово; п. Космодемьянский.  

В 2016 году Руза вошла в федеральную программу модернизации 

очистных сооружений, строительство планируется завершить в 2017 году.  

В 2016 году разработаны и прошли госэкспертизу два проекта 

строительства новых локальных очистных сооружений в бывших военных 

городках Мишинка и Ольховка с общей численностью населения 2197 

человек.  

В декабре 2016 года открыт автодорожный двухполосный путепровод в 

п. Дорохово протяженностью 289 м.  
Ещё один путепровод в п. Тучково протяженностью 423 м будет сдан в 

2017 году. 

 

Развитие социальной сферы в районе остаётся одной из приоритетных 

задач.  

В 2016 году в рамках государственной программы «Жилище» денежные 

сертификаты на приобретение жилья получили 5 молодых семей, 14 детей-

сирот получили квартиры, по договору социального найма обеспечены 

жильем 5 семей, по договору спецнайма 4 семьи.  

Здравоохранение. 

Решение проблемы дефицита медицинских кадров в районе остается 

приоритетной задачей. 



 В 2016 году дефицит первичного звена снизился по сравнению с 2015 

годом на 5,2 % и составил 18 врачей. 

Для решения проблемы в 2016 году предоставлены квартиры 5 врачам по 

договору социального найма.  

В 2016 году открыты два офиса врачей общей практики в д. Горбово и д. 

Орешки.  

 

Образование.  
В 2016 году в связи с увеличением числа школьников, обучающихся во 

вторую смену, Рузский район вошел в государственную программу 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, в 

рамках которой уже предусмотрено строительство школы в западном 

микрорайоне Тучково и пристройки к ТСОШ №2. 

Также, для ликвидации второй смены запланирован ремонт помещений 

РГСУ для передачи части зданий «СОШ № 3 г. Рузы». 

В 2016 году на текущий и капитальный ремонт образовательных 

учреждений за счет средств муниципального и поселенческих бюджетов 

израсходовано 30,3 млн. рублей. 

В Нестеровском лицее, Старорузской, Сытьковской и Колюбакинской 

школах заменены окна, в Нововолковской школе отремонтирована кровля, в 

Дороховской и Рузской школе №2 отремонтировано асфальтовое покрытие, в 

Тучковской школе №2 снесена аварийная пристройка, в Тучковской школе -

интернате, Тучковской школе № 3, Орешкинской и Кожинской школах 

произведен текущий ремонт ряда помещений. 

В Новолковском и Лидинском детских садах заменены окна, в 6 

дошкольных учреждениях района произведен текущий ремонт. 

«Нестеровский лицей» вошел в Топ-100 лучших школ Подмосковья. Он 

занял 77 место. Также лицей выиграл грант на сумму 500 тыс. рублей на 

приобретение компьютерного оборудования. 

 

В области содействия занятости населения и подготовки кадров в 

2016 году реализовывался План действий, направленный на развитие рынка 

труда и кадровое обеспечение предприятий Рузского муниципального 

района.  

В целях возможности трудоустройства жителей района были проведены 

5 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в которых приняли участие 

около 600 человек.  

Для трудоустройства жителей района на официальном сайте  имеется 

информация об имеющихся вакансиях, которая ежемесячно обновляется.  

В 2016 году проведены 43 мероприятия «День открытых дверей» для 

учащихся старших классов общеобразовательных школ.  

 В период летних каникул было трудоустроено в организации и на 

предприятия района 93 школьника.  



С целью улучшения ситуации с профессиональными кадрами в 

здравоохранении администрацией района выдано выпускникам школ 10 

целевых направлений в медицинские ВУЗы.   

 

В целях исполнения обязательств сторон по улучшению условий и 

охраны труда и экологической безопасности реализовывался План 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Рузском 

муниципальном районе на 2014 – 2016 годы. 

В целях профилактики производственного травматизма в отчётном году: 

-  предприятия района принимали участие в областном конкурсе 

«Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области». ООО 

«Сантехмонтаж-Руза» заняло 3-е место в номинации «Лучшая организация 

работ в сфере охраны труда среди организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами». 

- обучающими организациями МАУДО «Профцентр» и АНО ДПО 

«Институт правовых и социальных отношений» проводилось обучение 

руководителей и специалистов организаций по охране труда. Всего было 

обучено 197 человек из 84 организаций, в том числе 29 человек из 

муниципальных организаций. На эти цели из бюджета района было 

израсходовано 72,0 тысячи рублей.  

- в мае 2016 года представители Рузского муниципального района 

принимали участие в торжественном областном совещании, посвящённом 

Всемирному дню охраны труда; 

- в июне 2016 года промышленные предприятия района приняли участие 

в семинаре в Доме Правительства Московской области с участием центра 

аудита и охраны труда «Лидер»; 

- более 50 предприятий района участвовали в анкетировании по 

исследованию практик российских организаций в сфере реализации 

мероприятий, направленных на улучшения здоровья работников, 

проводимом ВНИИ охраны и экономики труда. 

На постоянной основе администрация района проводит информирование 

работодателей об изменениях в законодательстве и о вступлении в силу 

новых нормативных правовых актов. 

По инициативе и за счёт средств МАУ «Центр поддержки малого и 

среднего предпринимательства Рузского муниципального района» совместно 

с Рузской торгово-промышленной палатой в ноябре месяце проведён 

бесплатный обучающий семинар по охране труда для руководителей и 

специалистов малых и средних предприятий, в котором приняли участие 59 

человек.  

В декабре 2016 года администрацией Рузского муниципального района 

организовано для специалистов по охране труда предприятий и организаций 

посещение Международной специализированной выставки «Безопасность и 

охрана труда», которая проходила в Москве на территории ВДНХ.   



Для информирования населения в области охраны труда проведена 

работа по размещению в МФЦ видеороликов об информационных ресурсах 

сайтов «Работа в России» и «Онлайнинспекция. РФ». 

Администрацией района регулярно проводится мониторинг состояния 

условий и охраны труда в муниципальных организациях.  

       Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

для муниципальных учреждений осуществлялось из средств районного 

бюджета и бюджетов поселений, а также из средств Фонда социального 

страхования. Всего из бюджета района и бюджетов поселений было 

направлено 4,3 млн. рублей на улучшение условий и охрану труда. 

Администрация района принимает участие в работе комиссий по 

расследованию тяжёлых, групповых несчастных случаев на производстве и 

со смертельным исходом.  

(За отчётный год произошло 6 тяжелых несчастных случаев: в ОАО 

«Аннинское», ООО «Адженс», ООО «Богаевский карьер», ОАО «Тучковский 

комбинат ЖБСИ» и 2 случая на ООО «Рузский хлебозавод», в результате 

которых 3 человека погибли. По сравнению с 2015 годом число несчастных 

случаев увеличилось на 5 единиц.) 

Вопрос о расследовании несчастных случаев со смертельным исходом в 

Рузском муниципальном районе заслушивался на заседании рабочей группы 

Московской областной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

      В 2016 году реализовывались мероприятия муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды». 

Наиболее значимыми были: 

- экологические акции по восстановлению лесов «Наш лес. Посади своё 

дерево», «Лес Победы», «Сдай макулатуру – спаси дерево», в которой 

приняли участие более 3,5 тысяч человек. 

- акции «Шина-2016», в рамках которой собрана и утилизирована 41 

тонна утильных покрышек, а это в 4 раза больше, чем в 2015 году.  Рузский 

район занял 4 призовое место среди муниципальных образований 

Московской области по результатам этой акции.  

- реализация на территории района Всероссийского природоохранного 

социального проекта «Экобокс». Было собрано и отправлено на правильную 

утилизацию более 185 тыс. энергосберегающих ламп и 3,5 тонны батареек.  

- в конце года закрыт полигон ТБО «Аннино». Теперь все твердые 

бытовые отходы направляются на ближайший полигон ТКО «Ядрово», 

который расположен в Волоколамском районе.  

 

В области развития культуры, защиты молодежи, укрепления 

семьи, заботы о материнстве и детстве: 
В районе трудятся около 400 работников культуры. Все они ведут 

большую работу по привлечению населения района, особенно детей и 

подростков, к занятиям в кружках и коллективах художественной 

самодеятельности.  



В 2016 году  передан в муниципальную собственность от Правительства 

Москвы объект культурного наследия – усадьба «Любвино» в Тучково, 

которая находится в неудовлетворительном состоянии.   

Реставрация данного комплекса будет осуществляться в рамках 

Губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья». 

В 2016 году открыта пешеходная улица в г. Руза. 

В деревню Нововолково, в Храм Всемилостивого Спаса в апреле 2016 

года прибыла икона Божией Матери «Всецарица».  

В 2016 году восстановлен Воскресенский храм в д. Воскресенское на 

средства из благотворительного фонда по восстановлению порушенных 

святынь.  Торжественное богослужение провел митрополит Крутицкий и 

Коломенский Ювеналий.  

За истекший год творческие коллективы района приняли участие более 

чем в 40 Всероссийских, Международных и региональных конкурсах и 

фестивалях. 

Администрацией района ежегодно совместно с поселениями проводятся 

культурно - массовые мероприятия: экскурсии, походы, краеведческие 

экспедиции, фестивали, концертные программы, спортивные соревновании, 

конкурсы. 

В первом квартале 2016 года открылся Туристский информационный 

центр «Подмосковье – Руза заповедная». По данным сервиса поиска 

отелей по итогам 2016 года Руза вошла в десятку самых посещаемых 

городов Московской области по предпочтению у туристов (в ТОП-10 – 7 

место).  В календарь событий Подмосковья за 2016 было включено 3 

событийных мероприятия Рузского района: конкурс «Рузская рыбалка», 

фестивали «Станица», «Молочная река-2016». 

В 2016 году капитально отремонтирована музыкальная школа в Тучково. 

Совместно с военно-историческим обществом капитально отреставрирован 

дом-изба Кулик в Петрищево. 

Музей Зои Космодемьянской в д. Петрищево является образцовым 

муниципальным музеем и центром патриотического воспитания молодежи. 

На базе «Молодежного центра» в 2016 году продолжена работа с 

молодежью по 8 направлениям. Работают 16 клубов с общей численностью 

занимающихся  314 человек.    

За 2016 год проведено 91 молодежное мероприятие.  

Создана Ассоциация многодетных семей, которая объединяет 115 

многодетных семей.  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность 

Рузского муниципального района на 2015-2019 годы», куда входят 8 

подпрограмм способствует пропаганде здорового образа жизни в районе.  

В целях поддержания инфраструктуры учреждений для детского отдыха 

в 2016 году продолжил свою работу муниципальный оздоровительный лагерь 

«Энергетик».  

Для улучшения положения женщин на рынке труда проводилась 

переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске 



по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет. В 2016 году 5 женщин прошли 

обучение по профессии бухгалтер.   

Важнейшим социально значимым вопросом является обеспечение 

многодетных семей земельными участками. В 2016 году организованы 

подъезды с щебеночным покрытием переходного типа к земельным 

участкам, выделенным многодетным семьям Рузского района на 3-х массивах 

(п.Колюбакино, п.Брикет и д. Федчино). 

В области развития социального партнерства: 

Администрацией района при принятии нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы социально-трудовой деятельности, учитывается 

мнение профсоюзов и работодателей.  

Контроль за выполнением Территориального соглашения осуществляет 

Территориальная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений. 

В 2016 году проведены 4 заседания комиссии. Материалы, которых 

освещались в средствах массовой информации.  

В системе социального партнерства в районе действуют 3 отраслевых 

соглашения и около 150 коллективных договоров, включая все отрасли, в том 

числе и бюджетную сферу.   

За период действия Территориального трёхстороннего соглашения 

случаев забастовок или приостановления работ по инициативе профсоюзов 

зарегистрировано не было.   

В целом Территориальное трёхстороннее соглашение было выполнено.  

 

Координатор  

Территориальной трёхсторонней  

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений    Д.В. Шведов 
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