
СОI,ЛАШЕНИЕ

работодателей Кировсксlй области Il

устанавливающее общие принципьл
отношений в целях обеспечения

Правительством Кировской области,

реryjIирования соци€Lпьно-трудовых
соци€tльных и правовых гарантий

междУ ФедераЦией профсоюзных организаций Кировской области,
объединениями работодателей Кировской области

и Правительстlвом Кировскоii области
на 20]10 -2022 годы

Мы, нижепоДписавшиеся пол_номочные представители профсоюзов,
работодателей и Правительства Кировской области, именуемые в дальнейшем
кСтороны>, действуя в соответстI}ии с законодательством Российской

и КировСкой области, заI(ЛючилИ настоящее Соглашение междуФедерации

Федерацией профсоюзных организаu,ий Кировской области, объединениями

для работников организаций, распOложенных на территории Кировской
области.

СТОРОНЫ В Пределах своих полномочий принимают меры цо реализации
ГеНеРальноГо соглашен.ия, отраслевых соглашений федерального уровня
И СЧИТаЮТ НеОбходимым ]заключение сlбластных отраслевых, территориаJIьных
(МУНиципальных) соглацIений и коллективных договоров в организациях всех
организационно-правовых фор, и форIvI собственности. При этом
ОбЯЗательства и гарантии настоящегсl Соглашения являются минимаJIьными
и не моryт быть изменены в сторону рж снижения.

В соответствии с основными зад,ачами Соглашения Стороны принимаIот
на себя обязательства и обеспечиваюf,их выполнение.

1. В области экономической политики

Стороны:

1.1. Вырабатывают и реzLлизуют меры по обеспечению государственной
поддержки направлений развития экономики Кировской области.

I.2. Своевременно в пределах своих полномочий принимаIот меры
по предупреждению несостоятельнOсти (банкротства) и необоснованной

реорганизации предприяT ий и организаций Кировской области.

1.3. Разрабатывак)т и реали:зуют программы, проекты и меры,
направленные на ускорение
уделяя особое внимание

темпов экономического развития предприятий,
градообр€вующим и бюджетообразующим

предприятиям.

|.4. В области бюджетной политики исходят из необходимости
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формирования эффективной бю;цжетной системы, ее ориентации
на стимУлирование экономического роста, снижение соци€Lльного неравенства
и решение соци€lльных проблем.

1.5. Способствуют р€ввитию системы общественной экспертизы
регулируемых цен (тарифоr) в целя>( достижения баланса интересов между
потребителями и поставщиками услуг, осуществляющих регулируемые виды
деятельности.

1.б. Внедряют эффективные механизмы стимулирования инвестиций
и инноваций, создают условия для модернизации и диверсификации
производства товаров и ),слуг в соответствии с областным законодательством,
для повышения доступа организацlлй к финансовым ресурсам, р€Iзвития
инновационной деятельности и импортозамещающих производств.

1.7. Рассматривают обращения работодателей и (или) общественных
объединений работодателей об увеличении административной нагрузки
на предпринимателей и товаропроизводителей и подготавливаIо.г
предложения по изменению действующего законодательства, по ограничению
количества внеплановых проверок работодателей.

Правительство Кировской обла<;ти :

1.8. УтвержДает и реЕtлизует государственные программы Кировской
ОбЛаСти, направленные на ее социzlльно-экономическое развитие.
ОСУЩеСтВляет комплекс мер, направленных на повышение благосостояния и
качества жизни населения, устойчивое экономическое развитие Кировской
области.

1.9. Координирует организiацию и проведение мероприятий

РеГионщIьного, межрегион€UIьного и международного сотрудничестI]а,
ВысТавочноЙ деятельности субъектов,м€tлого и среднего предприниматеJIьства
с целью продвижения их продукции н:а российский и зарубежный рынки.

Оказывает содействие оргiлнизациям оборонно-промышленного
КОМПЛекса КировскоЙ области в реш€)нии вопросов, связанных с получением
Государственного оборонного заказа II его своевременным финансированием.

1.10. Содействует сокращеник) количества убыточных предприятий
через работу межведомственноЙ комиссии по координации деятельносl,и
органов исполнительноii власти Ки;ровской области в сфере банкротства
организаций, расположенных на террI{тории Кировской области.

1.1 1. Осуществляет мониторI{нг состояния видов экономической

деятельности Кировской области на основании информации, предос,гавляемой

работодателями, в целях ре€tлизацI,Iи экономической и инвестиционной
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IIолитики Кировской области с учетом прогнозных планов финансово-
хозяйственной деятельности организсtций области.

|-l2. Способствует привлечению средств федерального бюджета
длЯ реализациИ на территории КировскоЙ области мероприятий
государственных программ Российс,кой Федерации, федеральных целевых
программ и федеральной адресной инвестиционной программы.

1.13. Развивает систему СОLU.IЗIЛLногo и ареrцною жилья дrя работников
бюджетной сферы. Содействует развитию рынка доступного жилья
в Кировской области.

|.|4. Определяет основные направления государственной политики
в сфере р€ввития мЕtлого и среднего п]редпринимательства.

1.15. Разрабатывает и ре€tлизует мероприятия, направленные
на поддержку и развитие потребительской кооперации.

1. 16. ОбеСПеЧиВает государствеfIную поддержку сельскохозяйственFIым
товаропроизводителям, Другим орган]пзациям агропромышленного комплекса
КИРОвСкой области и р€ввитие с)ельских территорий в соответствии
с государственными программами.

Рассматривает с участием прlезидиума Дгропромышленного союза

ТОВаРОПРОиЗВодителеЙ (работодателtэЙ) КировскоЙ области и Кировской
областной организации профе,ссионапьного союза работников
агропромышленного комплекса РоссиЙской Федерации вопросы
КОМплексного р€ввития отрасли и сельских территорий с учетом интересов

работодателей и работников.
1.17. Обеспечивает контроль за ходом выполнения Программы

финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей,
принимает меры по соблюдению законности при процедуре принудительного
взыскания долгов и банкротстве дейсiгвующих сельхозпредп риятий.

1.18. Принимает меры по повьлшению надежности электроснабжения
жизненно важных производственных объектов и сельских территорий.

1.19. Осуществляет меры по повышению уровня р€ввития социальной
и инженерной инфраструктуры сельских территорий, обеспеченикr

доступности и качества предоставления социальных и коммунальных услуг
сельскому населению.

Содействует доступу к выс)окоскоростному интернету сельских
населенных пунктов, в первую очередь тех, где расположены
товаропроизводители.

Не допускает закрытия объектов социальной инфраструктуры
(здравоохранения, образования, культуры, почтовой связи и т.п.)

на территории сельских поселений без учета мнения населения данных



IIоселений.

1.20. Проводит работу по пс)вышению уровня газификации жилья
и обеспечению населения качественной питьевой водой.

1.21. При формировании цен (т.рифоr) на товары (услуги) на очередной,
в том числе долгосрочный, период ре)гулирования учитывает уровень оплаты
труда в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями и фактический
объем фонда оплаты Труда за последr.lий расчетный период регулирования.

1.22. Принимает меры lfo сохранению н€lJIоговых льгот
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

|.23. обеспечивает информационную открытость деятельности
Правительства, исполнительных орга.нов государственной власти Кировской
области, содействует развитию Инф,ору2ционного взаимодействия органов
власти с гражданами и организациямII.

|.24. Учитывает обоснованное мнение работодателей и профсоюзной
стороны социzLпьного партнерства при разработке проектов регион€Lпьных
законов, нормативных правовых актов органов исполнительной власти
кировской области, программ соци€lльно-экономического р€ввития
КИРОВСКОЙ Области и иных актов орг€tнов государственной власти Кировской
ОбЛаСТИ В сфере соци€шьно-трудовых отношений. При возникновении
РаЗНОГЛасий сторон соци€Lпьного пilртнерства при издании нормативных
ПРаВОВЫХ акТов Кировской области спорные вопросы рассматриваются
На ЗаСеДаНИях областноЙ трехстороннеЙ комиссии по регулированию
соци€lльно-трудовых отношений в порядке, определенном сторонами
соци€tльного партнерства.

|.25. Представляе1] ежегодно в адрес работодателей и профсоtозной
СТороны соци€шьного партнерства информацию об исполнении Указа
ПРезидента Российской Федерации от 07.05.20l8 Ns 204 <<О национ€uIьных

ЦеЛях и сТратегических задачах р€tзви:гия Российской Федерации на период до
2024 года) (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018
Nч 204).

Работодатели:

|.26. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности
и экономического роста организаций, стремятся к проведению модернизации
производства и повышению производительности труда, переходу
к инновационной модели рzlзвития, внедрению
технологий, обеспечивающих выпуск

энергоэффективных
конкурентоспособной

и импортозамещающей проду](ции, созданию дополнительных



5

высокопроизводительных, безопасных рабочих мест.
|,27, Взаимодействуют между собой в целях развития внутриобластной

кооперации.

1.28. Не реже одного раза в год совместно с профсоюзными
организациями рассматривают результаты финансово-хозяйственной
деятельности организаций.

1,29. В целях оптимальной ре€Lлизации экономической
и инвестиционной политики Кировскrэй области представляют Правительству
кировской области необходимую информацию о финансово-хозяйственной
деятельности организаций по согласованным формам, дают разрешение
Управлению Федеральной налоговой службы по Кировской области
на предОставленИе ПравиТельствУ КлtровскОй области области необходимой
информации, содержащейся в наJIоговой и статистической отчетности.

1.30. В рамках планирования экономической и инвестиционной
политики Кировской области обеспечивают предоставление Правительству
Кировской области и органам местного самоуправления информации
и прогнозов развития их финансово-хозяйственной деятельности.

1.31, СОЗДают условия для участия работников в управJIении
организациями, учитывают мнение работников через их представителей
ПРИ ОПРеДеЛении основных направлений р€ввития производства и проведении

реорганизации организаций.
1.32. В слУчае необходимости осуществляют ежегодную независимуIо

ЭксПертизу стоимости электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.

1.33. Проводят комплекс мероприятий, направленных на финансовое
ОЗДОРОВЛеНИе ОрганизациЙ и повышение эффективности их финансово-
хозяйственной деятельности.

I.34. Принимают все меры по недопущениIо банкротства
организаций. В случае начЕLпа процедуры банкротства организации
незамедлительно уведомляют об этом профсоюзную организациIо,
содеЙствуют избранию представителей работников для участия в собрании
креДиторов. Включают в состав ликвидационноЙ комиссии представителеЙ
профсоюзной организации.

1.35. Оказывают всестороннее содействие привлечению на предприятия
инвестиционных ресурсов для создания новых и модернизации дейс,гвующих
tIроизводств, создания новых рабочих мест и увеличения налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

1.36. Участвуют в подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов

и проводимых в КировскоЙ област,и мероприятиЙ по вопросам защиты



интересов предпринимателей.

Профсоюзы:

1.37. обеспечивают участие представителей профсоюзных организаций
в управлении организациями, добиваются обеспечения социально-трудовых
прав И гарантий работникам, являющимся членами профсоюза,
при реорганизации, ликвидации, банкротстве, приватизации,
реструктуризации, перепро филиров ании организаций.

1.38. Содействуют устойчивой финансово-экономической работе
организаций: соблюдению технологической дисциплины, росту
производительности труда, повышению профессион€UIизма и деловой
активности работников путем активного участия в реализации псlложений
настоящего Соглашения, отраслевых, территори€шьных соlташений
и коллективных договоров.

1.З9. СОдействуют стабилизации производственных процессов
В ОРГаниЗациях путем укрепления трудовой дисциплины, контроля
За СоблюДением установленных законодательством режимов труда и отдыха,
порядка оплаты труда. Принимают меры к недопущению незаконных
забастовок, митингов и иных выступлений.

1.40. Отстаивают и защищают интересы работников, являIощихся
членами профсоюзов, права профсоюзных организаций.

1.41. СоДействуют работодателям в повышении производительности
труда, качества продукции, дисциплины и ответственности
за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,
и сохранении благоприятного климата в трудовых коллективах.

работника

|.42. Проводят консультации с работодателями о принятии мер
По Преодолению кризисных явлений в развитии производства, укреплению
финансово-экономического положения в организациях.

|.4З. Осуществляют общественный контроль исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 Ns 204,
национzrльных проектов Российской Федерации на период до 2024 года,
МероПриятиЙ в рамках реализации государственных программ социальноЙ
направленности в Кировской области, иных актов органов государственной
власти Кировской области в сфере социально-трудовых отношений и
связанных и ними экономических отношений.

1.44. В целях обеспечения защиты интересов работников в процессе

проведения процедуры банкротства организации-должника участвуIот в

создании

собрании ее кредиторов.
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2. В сфере реryлирования занятости населения

Стороны:

2.I. ОсуществJIяют совместные меры, направленные
дополнительных рабочих мест, предотвращение массового
занятых на производстве И поддержку высвобождаемых
СпособсТвуют реализации мер содействия занятости граждан, испытываIощих
трудности в поиске работы, поощрения работодателей, сохраняющих
действующие и создающих новые рабочие места.

2.2. ПРИнимают дополнительные меры по обеспечению занятости
НаСеления в экономически нестабильных муниципапьных образованиях
КИРОВСКОй области, уровень безработицы в которых значительно превышает
среднеобластное значение.

2.З. Организуют с участием средств массовой информации
информационно-р€tзъяснительные кампании и акции по информированию
населения о состоянии рынка труда и защите от безработицы, возможностях
трудоустройства и профессионапьного обучения в Кировской области,
В том числе в рамках ре€шизации регион€Lльных проектов <Старшее

ПОКОление)) и <<СодеЙствие занятости женщин) национального проекта
<!емограф""u, включая массовые мероприятия (ярмарки вакансий)

публикации на официальных сайтах сторон социальногои ежемесячные
партнерства.

2.4. Рекомендуют при заключении отраслевых и территориалыtых
соГлашениЙ устанавливать следующие критерии массового высвобождения

работников, увольняемых в связи:

с ликвидациеЙ организациЙ любоЙ организационно-правовоЙ формы
с численностью работающих 15 и более человек -100%;

с сокращением численности или штата работников организаций
(в процентном отношении к среднесписочной численности работаrощих):

10 процентов и более (в течение трех месяцев),

15 процентов и более (в течение шести месяцев),
20 процентов и более (в течение года).
В зависимости от территори.rльных и отраслевых особенностей разви,lия

экономики и уровня безработицы в отраслевых и территориальных
соглашениях могут устанавливать критерии массового высвобождения

на создание
сокращения

работников.

работников, усиливающие их социurльную защищенность.

Правительство Кировской области:
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по содействию занятости IIаселения2.5. Реализует мероприятия
Кировской области.

2.6. Содействует расширению возможностей трудоустройства
инваJIидов, в том числе молодого возраста. Осуществляет контроль
за выполнением квоты и приемом на работу инв€tлидов в пределах
установленной квоты в организациях на территории Кировской области.

2.7. Реryлярно информирует работодателей и население Кировской
области о состоянии регион€lльного рынка Труда.

2.8. Осуществляет реструктуризацию сети областных государственных
профессион€Lльных образовательных организаций с учетом текущей
и прогнозной потребности экономики в подготовке квалифицированных
кадров и специЕUIистов.

2.9. В рамках непрерывного образования осуществляет мероприятия
по регулированию рынка образовательных услуг, совершенстI]ованиIо
системы профессиональной ориентации.

2.|0. РеализУет полномочия в области регулирования вопросов
ПРИВЛеЧеНИЯ ИНОСТРанноЙ рабочеЙ силы и содеЙствия добровольному
ПеРеСеЛениЮ в Кировскую область соотечественников, проживаIощих
За РУбежоМ, с учетом интересов соци€Lльно-экономического развития обrlасти.

2.||. Содействует привлечению квалифицированных кадров, особенно
МоЛоДых специ€tлистов, для работы в организациях агропромышленного
комплекса, создает предпосылки для повышения квалификации

руководителей и специ€lлистов агропромышленного комплекса.
2.|2. Принимает меры, направленные на создание условий

для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью.

2.IЗ. Осуществляет контроль за обеспечением государственных
гарантий в области занятости населения, испытывающего трудности в поиске

работы.
2.|4. На основе прогнозных оценок потребности в кадрах реализует

мероприятия по подготовке (переподготовке) кадров в организациях

профессион€lльное обучение граждан предпенсионного возраста и женшIин,

профессион€Lпьного образования, в том числе целевого набора.

воспитывающих детей дошкольного возраста

региональных проектов кСтаршее поколение> и

2.|5. Организует профессионztльное обучение и дополнительное

женщин> национ€Lпьного проекта <Щемограф""о.

в рамках реализации
<Содействие занятости

Работодатели:
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2,16. В целях уменьшения негативных социrlльно-экономических
последствий при проведении процедур реорганизации и ликвидации
предприятий предварительно уведомляют Правительство Кировской области
и профсоюзЫ О планируемых мероприятиях. Намечают совместlIые пути
решения возникающих проблем, а также заблаговременно предоставляют
сведения о количестве высвобождаемых работников, причинах
высвобоЖдения, мерах по сохранению численности работающих
и организации рабочих мест.

2.|]. Информируют органы службы занятости населения о наличии
вакантных рабочих мест, приеме на них безработных граждан, способствуtот
созданиЮ оплачиваемыХ рабочиХ месТ для организации общественных работ
и временной занятости.

2.|8. ПРеДОСтаВляют Правительству Кировской области сведения,
НеОбХОДиМые для проведения ежегодного мониторинга движения рабочей
силы и определения потребности в кадрах регион€Lльной экономики.

2.|9. ПРинимают меры по стабилизации и расширению производства
С цеЛЬЮ сохранения и создания новых рабочих мест, рационального
ИСПоЛЬЗования трудовых ресурсов, сокращения неполной занятости
работников.

2.20. Принимают меры по недопущению вынужденных простоев.
2.2|. ПредУсматривают в коллективных договорах и соглашениях

МероПриятия, направленные на профессион€tльное обучение и дополнительное
профессион€Lпьное образование, организацию опережающего обучения

работников, находящихся под риском увольнения.
2.22. Содействуют выделению и (или) созданию новых рабочих мест

ДЛЯ ТРУДоУсТроЙства инв€Lпидов, в том числе в счет квоты, адаптации
инваJIидов на рабочем месте, включая организацию наставничества.

2.2З. Проходят своевременно аккредитацию
по осуществляемому виду деятельности.

2.24. Взаимодействуют с органами службы занятости в целях
формирования базы свободных рабочих мест, в том числе для отдельных
категориЙ граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов,
граждан предпенсионного возраста, подростков, граждан, освободившихся
из учреждений исполнения наказаний, женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей, и других).

2.25. В целях закрепления молодых специалистов, приt{ятых
на работу, рассматривают возможtIость осуществления дополнительных

и лицензирование

ВыПЛаТ данноЙ категории работников (в течение б месяцев) для доведешия
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2.28.
массовых
Кировской

2.29.

учащимися
стажировку

их заработной платы до уровня, сложившегося в среднем по организации.
2.26. Принимают меры по недопущению массового сокращения

работников, а в случае его угрозы информируют органы службы занятости
и профсоюзные комитеты организаций не менее чем за три месяца.

2.27. При ликвидации организации, сокращении численности или штата
работников организации предоставляют предупрежденным об увольнении
работникам свободное оплачиваемое время в соответствии с коллективным
договором для поиска нового места работы.

участвуют в организации и проведении ярмарок вакансий и иных
мероприятиях) направленных на содействие занятости жителей
области.

Организуют прохождение
и студентами организаций

педагогов и мастеров.

производственной практики
профессион€Lпьного образования,

2.з0. Выделяют в обязательном порядке средства на обучение персонала
организаций, в том числе на профессиональное обучение и дополнительное
профессионЕLпьное обучение граждан предпенсионного возраста и женщин,

женщин)) национ€tльногО проекта <Щемограф""о.
2.3I. ПРИНИМаЮТ участие в рЕlзработке и применении профессиональных

СТаНДаРТОВ, фОРмировании системы независимой оценки и сертификации
квалификаций, привлечении работников к проведению независимой оценки
профессионЕUIьных квалификаций. Руководствуются при приеме на работу
профессион€шьными
Российской Федерации
и утверЖдения профессион€LпьныХ стандарТов)), приказоМ Министерства тРУда
и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 м 832
(об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий, в

профессионщIьного образования)
ОТНОШеНИЙ С работниками в соответствие с ук€ванными нормативными
правовыми актами.

2.З2. Участвуют в формировании системы и механизма прогнозироваFIия
потребности регион€rльного рынка труда в квалифицированных кадрах

рабочих и специаJIистов.

2.ЗЗ. Принимают участие в

регионального рынка труда. Вносят

регион€tльного заказа на подготовку

воспитывающих детей

регионаJIьных проектов
дошкольного возраста,
<<Старшее поколение)) и

в рамках реализации
<Содействие за[Iятости

стандартами,

от 22.0I.20l3
постановлением Правительства
Jф 23 (О Правилах разработки

том числе
и приводят

требующих
оформлеrIие

среднего

трудовых

мониторинге и

предложения по

прогнозироваI{ии

формированиIо

рабочих кадров и специалистов
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в профессион€Lльных образовательных организациях, а также регионального
заказа на подготовку специ€Lлистов в сфере высшего образования.

2.з4. Участвуют в создании и развитии многофункциональных центров
прикладных квалификаций, в том числе на базе государственных
профессионzшьных образовательных организаций, учебно-производственных
участков, отделений, кафедр образовательных организаций на базе
предприятий.

2.з5. Формируют заявки в центры занятости населения на организацию
профессионаJIьного обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан с целью комплектования рабочими кадрами
и специЕtпистами предприятий, в том числе вводимых в действие в рамках
реuLлизации инвестиционных проектоts.

2.з6. обеспечивают соблюдение предусмотренного трудовым
ЗаКОНОДательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан
в зависимости от возраста.

2.З7. Участвуют в проведении опроса граждан предпенсионного
ВОЗРаСТа и женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, с целыо
определения их
и дополнительном

потребности профессиональном
профессионаIьЕtом обучении в рамках

региональных проектов <Старшее поколение)> и <<Содействие занятости
женщин> национ€Lпьного проекта <.Щемограф"ru.

Профсоюзы:

2.З8. .Щобиваются при заключении коллективных договоров
отраслевых соглашений включения обязательств работодателей

по обеспечению занятости работникоЕl, в том числе по сохранению и создаIIиlо
новых рабочих мест, по обеспечению JIьготами и гарантиями высвобожденных

обучении

реализации

работников.
2.З9. Организуют обучение профсоюзного актива в вопросах занятости

и социальной защиты работников.
2.40. Участвуют в разработке программ и мероприятий по вопросам

занятости и р€ввития трудовых ресурсов области. Содействуют организации
и проведению областных мероприятий по р€lзвитию персон€Lла

на производстве.

2.4|. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства в сфере

занятости работников, предоставлением им льгот и гарантий
при высвобождении работников.

2.42. Стремятся к включению в коллективные договоры и соIтIашения
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мероприятий, направленных на увеличение числа рабочих мест, развитие
внутрипроизводственного обучения персонала, повышение квалификации,
опережающее профессион€rльное обучение работников, находящ ихся
под риском увольнения, установление мер социальной поддержки молодых
специ€tлистов, высококвалифицированных работников и обеспечение
их финансирования.

2.4з. Предоставляют бесплатную правовую и консультативную помощь
в вопросах занятости работникаМ тех организаций, где имеются профсоIозные
организации.

2.44. Осуществляют контроль за недопущением необоснованного
заключения в организациях срочных трудовых договоров.

2.45 . СОДействУют работодателям в обеспечении деятельности комиссий
по трудовым спорам в организациях.

2.46. Принимают участие в работе координационных комитетов
(советов) содействия занятости через своих представителей.

2.47. Принимают участие в работе комиссий по I]ведению
профессион.lльных стандартов.

3. В области оплаты труда

Стороны:

3.1. Проводят согласованные действия по повышению уровня
заработноЙ платы и контролю за соблюдением сроков ее выплаты. Пришимают
меры по ликвидации задолженности по заработной плате в организациях.

3.2. Проводят согласованную политику по повышению доли оплаты
труда в доходах населения.

З.З. Принимают меры по недопущению выплаты работодателями
неучтенноЙ заработноЙ платы и заработной платы без оформления трудовых
отношений, а также обеспечивают своевременное и полное перечисление
напога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные

фонды.
3.4. Ежегодно рассматривают возможность заключения региончLльного

Соглашения о размере миним€Lпьной заработной платы в Кировской области.

3.5. Обеспечивают оплату труда за сверхурочную работу, работу
в ночное время, в выходные и нерабочие прaвдничные дни, атакже начисление

районных коэффициентов и процентных надбавок в связи с работой
в местностях с особыми климатическими условиями сверх минимаJIьного

размера оплаты труда.
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Правительство Кировской области:

з.6. обеспечивает своевременное финансировацие расходов на оплату

за доходами руководителей областных
областных государственных унитарных

труда работников областных государственных учреждений и перечисление
межбюджетных трансфертов муниципaльным образованиям в соответствии
с областным законодательством.

З.7. Осуществляет контроль
государственных учреждений и
предприятий.

3.8. Проводит информационно-разъяснительную работу
по предупреждению нарушений прав работников, связанных с применением
рЕвличных скрытых от нzUIогообложения способов выплаты заработной платы,
содействует лег€шизации скрытой заработной платы.

3.9. Координирует работу областной координационной
межведомственной комиссии по вOпросам своевременности и пол}Iоты
выплаты заработной платы и ликвидации задолженности по заработной плате.

Работодатели:

3.10. Производят своевременную выплату заработной платы
в соответствии с законодательством и коллективными договорами.

3.11. При заключении коллективных и трудовых договоров
УсТанаВливают размер денежной компенсации, выплачиваемой работникам
В слУчае нарушения работодателем установленного срока выплат заработrrой
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных выплат.

З.|2. Разрабатывают согласованные с профсоюзными органами графики
ПоГашения задолженности по заработной плате и неукоснительно соблюдают
их.

З.13. Разрабатывают совместно с выборным профсоюзным органом
и устанавливают в коллективном договоре, локальном нормативном акте
сисТему оплаты труда, в том числе размеры тарифных ставок, оклалов
И их соотношение между отдельными категориями работников, а также

размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера.

З.I4. Обеспечивают социulльно-трудовые права работников,
не допускают снижение уровня оплаты труда и социаJIьных гарантий,

установленных коллективными договорами организаций, в случае
их реорганизации или смены собственника.

3. l5. Предоставляют по запросу профсоюзного комитета необходимую
информацию о формировании и расходовании фонда оплаты труда, доли
затрат на оплату труда в себестоимоýти продукции, не допускают нецелевое
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использование средств, предназначенных на оплату труда.
3.16. При заключении отраслевых соглашений и коллективных

договоров предусматривают повышение оплаты Труда до среднего уровня по
видам экономической деятельности с учетом социально-экономического
состояния муницип€Llrьных образований.

з.I7. Принимают меры по снижению социальной напряженности
и предотвращению трудовых конфликтов в организациях области.

Профсоюзы:

3.18. Осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров
и соглашений в области оплаты труда.

3.19. Участвуют в урегулировании конфликтов и трудовых споров
по вопросам оплаты труда, окalзывают помощь работникам в защите.грудовых
прав.

З.20. В СлУчае задержки выплаты заработной платы ведут переговоры
С РабОТОДателяМи о путях и способах погашения задолженности и обеспечения
своевременной выплаты заработной платы.

3.2|. При недостижении согласия принимают все предусмотренные
Законодательством меры для своевременного получения работниками
ЗаработноЙ платы, включая оказание квалифицированной юридической
ПОМОЩи работникам организациЙ и обращение в суд с соответствующими
исками в качестве представителя по просьбе работников организации.

З.22. В целях защиты законных прав и интересов работников,
яВЛяющихся членами профсоюза, осуществляют контроль за соблюдением
трудового законодательства, в том числе посредством участия своих
tIредставителей в примирительных комиссиях, судебных заседаниях и

реа"пизации других мер.
З.23. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров

и добиваются установления в них условиЙ оплаты труда в соответствии
с настоящим Соглашением, территори€UIьными, отраслевыми тарифными
соглашениями, индексации заработной платы и выплаты ком.пенсаций
в установленном порядке, предоставления социitльных гарантий и JIьгоl] для

работников.
З.24. Совместно с работодателями регулярно информируют работников

о ре€Lлизации планов соци€rльно_экономического рЕlзвития, выполнении

коллективных договоров.
З.25. Обеспечивают контроль и защиту прав работников, явJIяIощихся

членами профсоюзов, в части своевременной выплаты им заработнсlй платы,
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отпускных, оплатЫ периодоВ временноЙ нетрудоспособности и расчета
при увольнении.

З .26. оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов
пО вопросаМ трудовогО законодательства, оплаты труда в досудебном
и судебном решении трудовых споров.

4. В области обеспечения трудовых прав и социальных гарантий
для работников бюджетной сферы

Правительство Кировской области :

4.1. Принимает меры по увеличению р€вмера оплаты труда работников
бЮДжетной сферы. В вопросах установления базовых окладов по должностям,
ОТнесенным к основному персон€Lлу государственных и муниципальных
УЧрежДениЙ, ориентируется на размер окладов не ниже минимального размера
ОПЛаТы труда. Учреждения бюджетноЙ сферы согласовывают с первичными
профсоюзными организациями (вне зависимости от их численности),

членские организации Кировского областного соIоза
организаций профсоюзов <Федерация профсоюзных организаций Кировской
области>, лок€Lпьные нормативные акты, регулирующие оплату труда

работников.
4.2.На основе Единых рекомендаций по установлению на федеральном,

регионztльном и местных уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муницип€lльных учреждений, утверждаемых Российской
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений
(далее - Единые рекомендации), принимает меры по обеспечению основ[Iых
государственных гарантий в области оплаты труда работников бюджетных
отраслей и повышению уровня ре€Lльного содержания заработной платы.

4.3. Принимает меры по повышению заработной платы работников
областных государственных учреждений.

4.4. В связи с принятием федерального закона об увеличении
минимапьного р€вмера оплаты труда предусматривает увеличение размеров
базовых тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработrrой

llлаты работников областных государственных учреждений.
4.5. Обеспечивает за счет средств областного бюджета предоставление

мер социальной поддержки работникам областных государственных
и муниципztlrьных учреждений по оплате жилищно-коммун€tльных услуг,
в соответствии с областным законодательством.

4.6. Рекомендует при заключении соглашений и коллективных

договоров предусматривать средства на финаноирование отчислений

входящими
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за счет средств от приносящей
4.7. Прпнимает меры по

доход деятельности.
сохранению достигнутого соотношения между

соглашениях
премирования

денежных средств профсоюзным органам для проведения культурно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы в организациях, финансируемых из
областного бюджета, в размере не более 0,15 процента от фонда оплаты труда

уровнем оплаты Труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.

работодатели (органы исполнительной власти Кировской области и
органы местного самоуправления):

4.8. УстанавливаюТ В территори€шьныХ и отраслевых
системы оплаты труда, включ€ш доплаты, надбавки и системы
для работников областных государственных и муниципztльных учрежлений,
на условиях не ниже установленных
постановлениями Правительства Российской
правовыми актами федеральных органов

федеральными законами,
Федерации, нормативными

исполнительной власти
и в соответствии с Едиными рекомендациями, федер€UIьными отраслевыми
соглашениями.

4.9. При формировании отраслевых систем оплаты ТрУда не допускаIот
ухудшения ранее установленных условий оплаты труда, снижения размеров
индексации заработной платы, доплат и надбавок компенсационного
и стимулирующего характера.

5. В области охраны труда и экологии

Стороны:

5.1. Проводят работу по обеспечению безопасных условий и охраны
ТРУДа На ПРеДПриятиях и в организациях Кировской области, направленнуIо на
СОХРаНение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

5.2. РеалиЗуют программы, планы мероприятий по улучшению условий
И ОХРаны Труда, сохранению жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.

5.3. Проводят анЕLпиз состояния производственного травматизма
И профессиональноЙ заболеваемости в организациях Кировской облас,ги
и принимают меры по их профилактике и снижению.

5.4. Повышают эффективность контроля в области охраны труда,
промышленной и экологической безопасности, охраны окружающей среды.

5.5. Внедряют современные системы управления охраной труда,
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основанные на российских и международных стандартах.
5.6. Содействуют внедрению современных и безопасных технологий

производства.

5.7. Проводят конкурсы, семинары, совещания2 круглые столы
по вопросам охраны труда.

5.8. Взаимодействуют со средствами массовой информации,
общественными организациями в сфере информационного обеспечения
улучшения условий охраны труда и здоровья работников.

5.9. Ведут пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных
привычек среди населения, проводят профилактические мероlrриятия,
НаПРаВЛенНые на укрепление здоровья работающего населения Кировской
области.

5.10. Взаимодействуют с территориЕLльным органом федерального
органа исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор
и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также с другими
территори€Lльными органами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере

деятельности.
5. 1 l . Принимают меры по соблюдению норм природоохранного

законодательства.

Правительство Кировской области:

5.|2. Осуществляет государственное управление охраной труда
в Кировской области.

5.13. Обеспечивает проведение государственной экспертизы условий
труда в целях оценки:

качества проведения специальной оценки условий труда;

правильности предоставления работникам гарантий и ком,пенсаций

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

фактических условий трула работников.
5.14. Организует деятельность межведомственной комиссии по охране

труда в Кировской области.

5.15. Окщывает методическую помощь и содействие органам местного

самоуправления в разработке муниципulJIьных программ по улучшению
условий и охраны труда, в создании территори€rльных межведомственных
комиссий по охране труда.

5.16. Оказывает содействие органам местного самоуправления
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В ОРГаНиЗации обучения руководителеЙ и специulJIистов организациЙ всех
организационно-правовых фор, и форм собственности по вопросам охраны
тРуда.

5.17. Оказывает методическую
организационно-правовых фор, и форпл
специ€Lпьной оценки условий труда.

5.18. Осуществляет ре€tлизацию мероприятий по улучшению условий
и охраны труда в организациях Кировской области.

Работодатели:

условий и охраны труда в соответствии с требованиями трудового
законодательства, уделяя особое внимание безопасности ведения работ,
обеспечению работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты по установленным нормам, обеспечению работников
надлежащим санитарно-бытовым и

обслуживанием.

лечебно-профилактическим

5.20. Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда.

5.2l. Обеспечивают включение в коллективные договоры положения

о финансировании мероприятий по улучшению условий и охраны труда

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции

(работ, услуг), а также перечней профессий и должностей работников,
имеющих право на предоставление гарантий и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.22. Создают условия для осуществления

5.19. Обеспечивают соблюдение на каждом рабочем месте безопасных

общественного
(профсоюзного) контроля за соблюдением трудового законодательства в части

охраны труда уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда

совместными комиссиями (комитетами) по охране трудапрофсоюзов,
в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Фелерации.

5.2З. Предусматривают в коллективных договорах положения

о предоставлении оплачиваемого времени работникам - уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда профессионutJIьных союзов, а также

работникам - членам комитетов (комиссий) по охране труда для выполнения

ими обязанностей по контролю за состоянием условий и охраны труда на

рабочих местах, участия в работе комиссий по охране труда.

5.24. Обеспечивают организацию горячего питания работников
предприятийи организаций, в том числе льготного и бесплатного, в объемах,

предусмотренных действующими нормами и коллективными договораМи.

помощь организациям всех

собственности в проведении
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5.25, Создают службы охраны труда или вводят должность специаJIиста
по охране труда в организациях, осуществляющих производственную
деятельность, с численностью работников, превышающей 50 человек.

5.26. Своевременно информируют соответствующие органы обо всех
несчастных случаях, происшедших на производстве.

5.27. Обеспечивают проведение обучения по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда всех работников организаций в порядке,

установленном Правительством Российской
5.28. Своевременно обращаются в

социального страхования Российской
обеспечением предупредительных мер по
травматизма и профессионztльных заболеваний работников.

Профсоюзы:

5.29. Осуществляют контроль за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда через созданные в эl,их целях
гIравовые и технические инспекции труда профсоюзов и и:збранных

в организациях уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

5.З0. Организуют работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране

труда, инициируют создание комитетов (комиссий) по oxpal{e труда

и участвуют в их работе, повышают роль уполномоченных (ловеренных) лиц

в системе управления охраной труда, участвуют в организации и работе
административно-общественного контроля за состоянием охраны труда.

Принимают меры по увеличению числа уполномоченных (доверенных)

организаций по охране труда через средства массовой информации

и семинары, а также проводят консультативную и методическую работу
по действующему законодательству Российской Федерации об охране труда.

лиц профсоюзов по охране труда, избранных в организациях.

с государственными органами надзора и контроля, в том

участие в рассмотрении трудовых споров в связи

законодательства Российской Федерации об охране труда.

5.З2. Осуществляют защиту трудовых прав работников, контроль

за соблюдением требований охраны труда во взаимодействии

числе принимаIот
с нарушениями

5.31. Изучают, обобщают и распространяют передовой опыт работы

5.33. Инициируют своевременное обращение работодателей в орган

Фонда социzLльного страхования Российской Федерации за финаНСОВЫМ

обеспечением предупредительных мер по сокращению производствеFII,Iого

Федерации.
территориальный орган Фонда
Федерации за финансовым

сокращению производственного

травматизма и профессионаJIьных заболеваний работников. КонтролИРУЮТ
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прохождение работниками, занятыми на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, обязательных предварительных (.rр" поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров и диспансеризации.

5.34. о.Ущ..rвляюТ проверки соблюдения требований охраны тРУда
в организациях, выполнения работодателями обязательств, предусмотренных
коллективными договорами, соглашениями.

5.з5. Предъявляют требования о приостановке работ в случае угрозы
жизни и здоровью работников.

5.3б. Защищают интересы работников, пострадавших от несчастных
случаев на производстве или получивших профессион€Lпьное заболевание.

5.З7 . УЧаствуют в установленном порядке в расследовании несчастных
случаев на производстве и профессион€Lпьных заболеваний.

6. В Области социальной защиты интересов работников и иIIых
трудовых отношений

Стороны:

6.1. Разрабатывают и осуществляют меры по социальной поддержке
МалообеспеченноЙ части населения со среднедушевым денежным доходом
в семье ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого
Правительством Кировской области по основным социально-

демографическим группам населения.

б.2. Обеспечивают взаимодействие сторон соци€Lльного партнерства при
поДготовке проектов законов Кировской области и других нормативных
Правовых актов Кировской области, направленных на сохранение уровня
СОциаJIЬноЙ защищенности и повышение уровня и качества жизни населения
Кировской области.

6.З. Контролируют эффективность использования средств фонда
социutльного страхования, бюджетных средств, средств организаций
и профсоюзов, направляемых на отдых и лечение детеЙ, трудящихся и членов
их семей, студентов в соответствии с законодательством.

6.4. Реализуют комплекс мер, направленных на обеспечение охраны
материнства и детства, социЕlльную поддержку многодетных семей.

б.5. Организуют реализацию основных направлений, планов, IIрограмм

и меропрпятий по р€ввитию демографической политики Кировской области.

6.6. Содействуют повышению уровня рождаемости, укреплениIо
института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных
традиций семейных отношений, семейного воспитания.
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6.7. ОбеСпечиВают снижение травматизма и смертности населения
от несчастных случаев на производстве, профзаболеваний, дорожно-
транспоРтныХ происшествиЙ и других внешних причин; своевременное
ВЫЯВЛеНИе На ранних стадиях, профилактику и лечение профзабсlлеваний,
СеРДеЧнО-сосУдистых и других заболеваний, которые дают высокий процент
смертности.

6.8. ПРиниМают меры по сохранению на территории области объектов
СОЦИ€LПЬНОЙ Сферы: санаториев, дошкольных образовательных организаций,
СПОРТИВНЫх соорУжениЙ и учреждениЙ культуры, загородных лагереЙ отдыха
и оздоровления детей.

6.9. Способствуют формированию у населения культуры здорового
образа жизни, совершенствуют профилактические меры противодействия

распространению вируса иммунодефицита человека, наркомании и
алкоголизма среди населения области.

Правительство Кировской области :

6.10. Ежегодно определяет размер обязательных социЕtльных выплат,

финансируемых из бюджета Кировской области, с учетом уровня инфляции в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской
области.

6.1 1. При формировании бюджета Кировской области предусN,IатриI]ает

lrриоритетность финансирования соци€rльных расходов.
6.|2. Осуществляет адресную соци€Lльную поддержку маJIоимущих

граждан и отдельных соци€tльно незащищенных групп населения.

6.13. Развивает систему поддержки семьи в связи с рождением
и воспитанием детей, обеспечения государственной материальной полдержки

семей, имеющих детей.
6.|4. Обеспечивает доступность для граждан медицинской тrомощи.

Обеспечивает гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
б.15. Содействует укреплению репродуктивного здоровья населения

и повышению качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам

в период беременности и родов, р€lзвитию перинатальных технологий;

обеспечивает государственную поддержку лечения бесплодия.

6. 16. При формировании проекта областного бюджета предус]\(атривает

средства на:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям

граждан, установленных действующим законодательством ;

организацию отдыха детей и молодежи, в том числе в загородных

оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей;

предоставление бесплатных путевок в загородные лагеря для детей,

нуждающихся в социЕrдьной поддержке;
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предоставление субсидии Кировскому областному союзу организаций
профсоюзов кФедерация профсоюзных организаций Кировской области>> на:

компенсацию стоимости путевки в санаторные организации области
работающим |ражданам Кировской области, являющимся членами
профсоюзных организаций,

чествование победителей областного смотра - конкурса на лучшего
работника по профессии,

организацию и проведение областных новогодних мероприятий для
детей и школьников.

6.|7. Совместно с Федерацией профсоюзных организаций Кировской
области проводит смотр-конкурс на лучшего работника по профессии,
подводит его итоги ко.Щню Кировской области.

6.18. При оказании организационной и иной поддержки предприятиям
и Организациям учитывает в качестве основных критериев выплату
заработноЙ платы в организации, участие в системе соци€Lльного партнерства,
соблюдение законодательства о труде, выполнение обязательств
коллективных договоров, соглашений.

б.19. При рассмотрении кандидатур руководителей организаций,
представляемых к государственным наградам и присвоению почетных званий
Российской Федерации и Кировской области, учитывает мнение профсоюзов,

результаты выполнения коллективного договора, отраслевого, областного
соглашений.

Работодатели:

6.20. Включают в коллективные договоры пункты, предусматривающие
меры по дополнительной социальной защите работников организаций.

6.2|. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях

финансирование мероприятий по созданию условий для оздоровления
и отдыха работников и членов их семей из фонда организаций и средств
соци€Lпьного страхования.

6.22. Оказывают содействие работникам организаций в строитеJIьстI]е

жилья (участие в ипотеке), обустройстве садов и огородов.

6.23. Обеспечивают соци€rльными льготами нетрудоспособных
инв€Lпидов, пенсионеров, ветеранов войны и труда, ранее работавших
на предприятии, в соответствии с коллективными договорами.

6.24. При наличии финансовых ресурсов организуют софинансирование

дополнительных страховых взносов на накопительную часть труловой пенсии,

уплаченных застрахованными лицами.

6.25. Согласно статье З77 Трудового кодекса Российской Федерации
предусматривают в коллективных договорах отчисления денежных средств
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профсоюзным органам для проведения культурно-массовой и физкl,льтурно-
ОЗДОРОВительноЙ работы в размере не менее 0,15 процента от фонда оплаты
труда организации.

6.26. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях
отчисления на оплату путевок санаторно-курортного лечения для работников
и членов их семей.

6.27. Принимают меры к рЕlзвитию в организациях пунктов
медицинского обслуживания работников.

6.28. Предусматривают в коллективных договорах дополнительные
гарантии и льготы для женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, сверх

установленных трудовым законодательством.
6.29. Увеличивают за счет прибыли организации уровень соци€шьных

гарантий кормящим матерям, работникам, находящимся в отпуске по уходу
за детьми, многодетным семьям.

б.30. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях ряд

дополнительных гарантий и льгот для работников, в том числе:

матери€Lпьную помощь многодетным семьям, одиноким матерям,

неработающим пенсионерам на частичное возмещение расходов }Ia оплату

жилья и коммун€tJIьных услуг, а также расходов на питание в рабочих
столовых и содержание детей работников в дошкольных образоватеJIьных

организациях;

единовременные выплаты работникам при рождении первого ребенка,

увеличение сумм выплат при рождении второго и каждого последующего

ребенка, выплаты ежемесячных пособий женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до трех лет, выплаты родителям (опекунам,

попечителям) при поступлении ребенка в первый класс;

увеличение за счет прибыли организации уровня социальных гарантий

беременным женщинам и кормящим матерям, работникам, находящимся

в отпуске по уходу за детьми, многодетным и неполным семьям;

частичную или полную компенсацию подтвержденных расходов на

летний отдых детей работникам, в семьях которых сумма дохода на одного
члена семьи не превышает величины прожиточного минимума,

установленного для трудоспособного населения в Кировской области, а также

многодетным семьям;

предоставление при наличии возможности работникам организации,

нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных выплат

и кредитов на строительство или приобретение жилья.

Конкретные размеры указанных выплат устанавливаЮТся
в коллективном договоре и (или) локаJIьных нормативных актах работодателя
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с учетом финансовых возможностей организации.

6.З 1. Предоставляют дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск
каждому из родитепей (опекуну, попечителю) в многодетной семье,
иМеющему троих и более детей, из расчета один день отпуска за третьего

ребенка и по одному дню за каждого последующего ребенка в возрасте

до 14 лет.

6.З2. Обеспечивают полное своевременное перечисление страховых
взносов по пенсионному страхованию в Пенсионный фо"д Российской
Федерации, соблюдение законодательства по I]ведениIо

гrерсонифицированного учета в системе пенсионного обеспечения,

предоставление индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке

и страховых взносах на |раждан, застрахованных в системе государственного

пенсионного страхования.

6.З3. Обеспечивают сохранность документов по личному составу,

а также в случае реорганизации или ликвидации организации cBoeBpeMeHHyIo

передачу их на хранение в государственные и муниципагIьные и (или) иные

архивы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.З4. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях

финансирование:
ре€Lлизации мероприятий по охране труда;

проведения специальной оценки условий труда;

предоставления дополнительных гарантий и компенсаций за работУ
с вредными и (или) опасными условиями труда;

обеспечения работников льготным либо бесплатным горячим питанием,

в том числе лечебно-профилактическим питанием в связи с особо вредными

условиями труда, сертифицированными специальной одеждой, специаJIьной

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смываIоIциМи

и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением;

обеспечения дополнительных обязательств работодателя
по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работника
при исполнении им трудовых обязанностей.

6.35. Производят увольнение работников, являющихся членаМи

профсоюзов, по основаниям, предусмотренным пункт ами 2 или З часТИ пеРВОй

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, с предварИТеЛЬноГО

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации.
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Профсоюзы:

6,36, оaущесrвляют контроль за своевременной уплатой
РабОТОДателяМи обязательных страховых взносов в р€вмере, определенном
законодательством, а также за своевременностью предоставления

работодателями в территори€rльные органы Пенсионного фонда Российской
ФедерациИ пО Кировской области достоверных сведений о стаже,
начисленных и уплаченных страховых взносах застрахованных лиц.

6.З7. .ЩОбиваются через коллективные договоры и соглашения
ПРИВЛеЧения средств организаций на реализацию соци€lльных программ,

финансирование ведомственных учреждений культуры, спорта, санаторно-
оздоровительных баз отдыха.

6.38. Совместно с иными некоммерческими организациями принимают

участие в организации воспитания и досуга детей.
6.з9. оказывают организационно_методическую помощь

ведомственным учреждениям культуры, спорта и здравоохранения.

Организуют обучение и обмен опытом работы клубных учреждений,
загородных лагерей отдыха и оздоровления детей.

6.40. Оказывают консультационную и юридическую помощь членам
профсоюза по вопросам предоставления льгот и гарантий по социальной
защите населения.

6.4|. Осуществляют в трудовых коллективах профсоюзный контроль
за выполнением коллективных договоров, законов и иных нормативных
правовых актов о труде и охране труда, расходованием средств социаJIьного
страхования. Оказывают необходимую правовую помощь работникам
и защищают их трудовые права, в том числе в судебном порядке.

6.42. Оказывают помощь работникам в оформлении документов
по пенсионному обеспечению.

6.4З. Способствуют р€Iзвитию систем добровольного медиtIинского
и пенсионного страхования.

6.44. Организуют включение в коллективные договоры и соглашения

дополнительных к установленным действующим трудовым
законодательством обязательств работодателей по возмещению уlцерба от

несчастных случаев на производстве, установлению дополнительных дней
отпуска и сокращению продолжительности рабочего дня при работе
с вредными и тяжелыми условиями труда, обеспечению работников
сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты.
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7. В области молодежной политики

Стороны:

7.|. Реализуют меры государственной и общественной поддержки,
обеспечивают защиту законных прав и интересов молодых граждан,
их Участие в ре€tлизации регион€Lльных программ, направленных на решение
проблем молодежи.

7.2. Обеспечивают проведение профориентационных мероприятий
(ЭкСкУрсии в организации, уроки профориентации в общеобразовательных
организациях и др,) с целью формирования осознанного выбора професQии

и повышения информированности молодежи о ситуации на рынке труда

региона.
7.З. Проводят среди молодежи обучающие семинары по вопросам

трудового и пенсионного законодательства, охраны труда, ре€tлизации

регионЕLльной молодежной политики.
7 .4. Принимают меры по привлечению учащихся и студентов к участию

в оплачиваемых общественных, временных и сезонных работах.
7.5. Разрабатывают и реализуют меры, направленные на развитие

профессиональной ориентации, обучение, трудоустройство, социальную

адаптацию и карьерный рост молодежи, в первую очередь в оl]ношении

выпускников образовательных учреждений.
7.6. Проводят регулярные встречи с представителями молодежи с целью

предложений и выработки путейобсуждения молодежных проблем и

их решений.
7.7. Способствуют организации трудового соперничества среди

молодежи. Разрабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа

победителей конкурсов и добившихся высоких пок€вателей в учебе и работе.
7.8. Способствуют созданию молодежных объединений в организациях

и в системе гражданского общества, оказывают содействие и финансовуIо
помощь в их работе.

7 .9. Включают регион€Lльные, территориальные соглашения,

коллективные договоры разделы по работе с молодежью, предусматривающие

дополнительные права и гарантии в части оплаты труда, преимущественное

право на сохранение рабочего места в организации в связи с сокращением

численности или штата работников.

Правительство Кировской области:

7.10. Обеспечивает государственную поддержку молодым семья

по улучшению жилищных условий в пределах ассигнований,
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предусмотренных в бюджете Кировской области на данные цели.
7.||. Реализует мероприятия по содействию занятости молодых

граждан, предоставлению им государственных услуг по профориентации,
социальной адаптации, профессион€Lльному обучению, поиску подходящей

работы на территории области. обеспечивает в установленном порядке
организацию и финансирование отдыха и занятости детей и подростков в
летнее время.

7.t2. Формирует областной государственный заказ на подготовку
специ€шистов для организаций, остро нуждающихся в кадрах.

7 .lЗ. Предусматривает при формировании бюджета Кировской области
СРеДСТВа на предоставление мер социЕlльной поддержки учащейся молодежи в

соответствии с законодательством.
7.|4. Обеспечивает ок€вание профориентационной, иrrформационной

помощи молодежи в целях профессион€tльного самоопределения.
7 .l 5 . Содействует развитию предпринимательства, временной занятости

и самозанятости молодежи.
7.16. Обеспечивает государственные

общедоступного и бесплатного начального
среднего общего и профессион.Lпьного

и качественной медицинской помощи в пределах средств, предусмотренных
в областном бюджете на эти цели.

7 .|7 . Обеспечивает государственную поддержку т€uIантливой молодежи,

детским и молодежным общественным объединениям.

7.18. Содействует формированию позитивного отношения к работе в

сельской местности и сельскому образу жизни.
7.|9. Учреждает соци€Lпьные выплаты в виде премий и стипендий

талантливой молодежи и студентам федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования.

7.20. Привлекает представителей работодателей к работе в составе

экспертных советов, аттестационных комиссий, осуществляющих итоговуIо
аттестацию выпускников областных государственных профессионаJIьных
образовательных
образования.

организаций, и к оценке качества профессионального

7 .2\. В установленном порядке разрабатывает проекты нормативных

правовых актов области в сфере обучения, занятости, соци€LJIьной адаптации

молодежи.
7.22. Создает условия для включения молодежи в социаJIьно-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
7.23. Реализует мероприятия по направлениям государственной

гарантии на получение

общего, основного общего,
образования, своевременной
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молодежной политики, оздоровлению и отдыху молодежи.

Работодатели:

по соци€Lльной

необходимые

7.24. С цельЮ полr{ения первичных профессиональных навыков
и умений, закрепления теоретических знаний, навыков организуют
стажировку выпускников в организациях Кировской области.

и осуществляют комплексные программы
закреплению молодых кадров, а также создают
их профессионzшьного роста, организации

ИХ РабОЧих Мест, жилищно-бытовых условий и выделяют необходимые
средства на эти цели.

7.26. Создают условия для реализации творческого потенциала
молодежи и стимулируют ее инновационную деятельность.

7 .27 . Проводят конкурсы профессион€шьного мастерства среди моJIодых

рабочих и специ€lJIистов. Осуществляют мор€tльное

поощрение молодых работников, совмещающих
деятельность и активную общественную работу.

7.28. Создают необходимые условия для занятий физкультурой,
спортом, художественной самодеятельностью. Организуют и проводят
массо вые культурные и спортивные мероприятия.

7.29. Определяют в коллективных договорах порядок и условия
lrредоставления молодым работникам :

матери€шьной помощи, льготных ссуд и кредитов при трудоустройстве
на работу, для приобретения или строительства жилья, при рождении детей
и на другие неотложные нужды;

льгот при обучении в организациях высшего образования

и профессион€шьных образовательных организациях;

для
и профессионztпьных образовательных организаций.

договоры

работы
с молодежью, решению социЕLльно-экономических вопросов молодых
специ€шистов (предоставление мест в общежитии, частичная оплата аренды

жилья, предоставление ссуд на приобретение жилья и др.).
7.З|. Формируют зzulвки на потребности в кадрах, разрабатывают

осуществляют программы подготовки и переподготовки кадров, создают

рсlзвивают институт наставничества.

возможности прохождения производственной практики и рабочих мест
выпускников организаций высшего

7.З0. Предусматривают включение в коллективные
и соглашения обязательств по финансированию программ

и

и

7.25. Разрабатывают
поддержке и

условия для

и матери€Lльное

производственную

образования



7.З2. Своевременно
присвоение и установление

Профсоюзы:

7.З5. Щобиваются

рЕвделов по работе
в организациях.
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проводят аттестацию молодых работников,
квалификационного разряда.

включения в коллективные договоры и соглашения
с молодежью, защищают ее права и интересы

7.3з. Взаимодействуют с молодежными организациями по вопросам
соци€Lпьной защиты молодых работников и учащихся, являющихся членами
профсоюзов. Вовлекают молодежь в профсоюзное движение, предоставляют
еЙ ВОЗМОЖНОСТЬ УчасТия в работе коллегиztльных профсоюзных органов,
постоянных комис сий и рабочих групп.

7.34. Через системУ соци€rльного партнерства добиваются расширения
прав молодежи на учебу, тр}д, заработную плату, жилье и достойную жизнь,
а также предоставления соци€шьных гарантий указанной категории граждан.
оказывают помощь молодежи в реализации ее общественно полезных
инициатив и интересов.

7.36. Создают молодежные комиQсии, советы по работе с молодыми
СПеЦищIистами с целью активизации участия молодежи в повышении
эффективности деятельности организаций.

7 .37 . Осуществляют контроль за исполнением законодательства в сфере
оплаты и охраны труда, приема и увольнения молодежи в организациях.

7 .3 8 . Организуют обучение представителей молодежного профсоrозного
аКТиВа и обобщают опыт работы с молодежью профсоюзных организаций
и внедряют его в практику работы.

7.39. Проводят пропагандистскую работу по р€Lзъяснению роли и задач
ПрОфсоюзов. Организуют обучение молодых работников и профсоюзных
активистов по вопросам прав и гарантий молодежи.

7.40. Организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия,

разрабатывают и осуществляют программы оздоровления молодых

работников и членов их семей.

].4|. Предусматривают в коллективных договорах, согJIашениях
обязательства по обеспечению новогодними подарками детей работников
организаций.

8. В области обеспечения гарантий и прав профсоюзов и развития
системы социального партнерства

Правительство Кировской области :
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8.1. оказывает содействие Федерации профсоюзных организаций
кировской области в предоставлении помещений координационным советам
профсоюзов на условиях, предусмотренных законодательством Кировской
области.

8.2. В целях пропаганды системы соци€tльного партнерства создает
условиЯ для информирования граждан в средствах массовой информации
о значимых мероприятиях, проводимых сторонами социального

8.3. Утверждает график проведения дней социаJIьного
в муниципaльных образованиях Кировской области.

и обеспечивают условия их деятельности в
законодательством.

Содействуют созданию первичных

правительство Кировской области и работодатели совместно:

8.4. Принимают меры по ре€Lлизации прав и гарантий профсоrозов

в организациях всех организационно-правовых фор, и форм собстlзенности,
объединений работодателей и профсоюзов в муницип€lJIьных образованиях
области по отраслевому принципу.

8.5. С участием соответствующих профсоюзных органов рассматривают
проекты законодательных иных нормативных правовых актов,
затрагивающих соци€rльно-трудовые права работников.

информация по вопросам трудовых отношений и социально-
ЭКОНОМИЧескоГо рЕIзвития предоставпяется Правительством Кировской

Трудового кодекса Российской Федерации
для осуществления деятельности первичных

предоставляют для осуществления этой

области Федерации профсоюзных организаций Кировской области бесплатно
вопросам трудовых.

Работодатели:

8.б. Согласно статье З77
создают условия, необходимые
профсоюзных организаций, и

ДеЯТелЬНости в безвозмездное пользование помещения и оборулование.
8.7. Ежемесячно (при н€rличии письменного заявления) бесплатно

перечисляют на расчетные счета профсоюзных органов членские
прОфсоюЗные взносы из заработной платы работников, являющихся членами
пРофсоюза, и денежные средства работников, не являющихся членами
профсоюза, на условиях и в порядке, которые установлены действуtощим

пар,гнёрства.

партнерства

соответствии с действующим

профсоюзных организаций

Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, коллективными договорами,
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отраслевыми соглашениями.
8.8. Рассматривают представления соответствующих профсоюзных

органов о выявлении нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
принимают меры по их устранению и сообщают об этом профсоюзным
органам.

8.9. Заключают в организациях независимо от их

договоры, обеспечивают их представление на уведомитепьную регистрацию
в органы по труду.

Стороны:

8.10. Организуют и проводят правовое обучение руководителей,
специаJIистов и профактива организаций по изучению и применению
Трулового кодекса Российской Федерации.

8.11 Проводят трехсторонние консультации по вопросам разработки
И реализации соци€lпьно-экономической политики, рассматривают
предложения, затрагивающие соци€lльно-трудовые интересы работников,
и принимают по ним решения.

8.12. Оказывают практическое и методическое содействие заключению
коллективных договоров и соглашений на уровне отраслей, мунициIIаJIьных
образований и организаций независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности. Проводят областной конкурс кКоллективный договор-
основа защиты социЕtльно-трудовых прав работников>, подводят итоги
к Празднику Весны и Трула, выделяют необходимые средства на ук€ванное
мероприятие.

8.13. Способствуют заключению регион€tльных, территориальных
соглашений, коллективных договоров с представительными органами

работников - профсоюзными организациями по отраслевому принципу.

8.14. Содействуют р€lзвитию трехстороннего сотрудничества
отношений в муницигIальныхпо регулированию соци€tльно_трудовых

образованиях Кировской области.

заключительные положения

При нЕlличии споров и взаимных претензий Стороны обязуются

рЕврешать возникшие р€вногласия путем переговоров.

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся
по взаимному соглашению Сторон, издаются в форме дополнительных
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Соглашений, подписанных вышеназванными Сторонами.
Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется

НепосреДсТвенно Сторонами и областноЙ трехстороннеЙ комиссиеЙ
По регулированию социально-трудовых отношений. Стороны обмениваIотся

информациеЙ о выполнении Соглашения на заседаниях областной
трехстороннеЙ комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

В течение двух месяцев после подписания настоящего Соглашения
каждая из Сторон разрабатывает комплекс мер, необходимых для ре€Lлизации
принятых обязательств.

Ответственность Сторон за невыполнение настоящего Соглашения

устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее Соглашение действует с 01.01.2020 по 31 .|2.2022.

Соглашение принято 05 .|2.20|9.

Соглашение подписали:

От объединенийОт объединения
профсоюзов: работодателей:

Председатель Федерации Председатель Кировского
профсоюзных
организаций

Кировской области

союза промышленников
и предпринимателей

(Региона.гrьного
объединения

работодателей)

товаропроизводителей
(работодателей)

области

В.Г. Огородов

От Правительства
Кировской области:

Председатель
Прави
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2€/х. хй9
- !//ц/2/I

1,.1-:,,tYH:tll}

0ý4x.;0/i
,lta у37/оэ- 0z

КшровскOлt


