
ТЕРРИТОРИАЛЪНОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ

между координационным советом организаций профсоюзов Советс:кого района и
администрацией Советског0 райOна на 2023-2025 годы

г. Советск ( ) 202Зг,

Координаuионный совет организациii профсоюзов Советского района (даrrее
профсоюзы) в лице председателя Тихомирова Андрея Владимировича, действующего на
основании постановления ГIрезидир{а Федерации профсоюзньD( органхIзаций Кировскэй
области от 29.04.2019 Jф55п.5 коб утверждении Председателей коордиЕtационных совотов
организациЙ профсоюзов - представительств Федерации профсоюзньu< организац.ай
Кlrровской области в муниципальньж образованиях), и администрация rСоветского района
в JIице главы Советского района Барановой Марины Ивановны, действукlщей на основан]Iи
УСтава Советского paitoHa, принятого решением Советской районной ,Щумы Кировск эй
ОбЛаСТИ 30.06.2005 ]ф l, (далее администрация), в соответствии с Конститучиэй
РОССийской Федерации, руководствуясь нормЕlJvIи действующего законодательства
Российской Федерациlл и Кировской области, а также положениями Сlоглашения мех(цу
Федерацией профсоюзных организаций Кировской области, объединениялли работодателэй
Кировской области и Правительством Кировской области на 2О2З-2О25, годы, заключи.пи
настоящее территориальное двухстороннее С оглашение на 202З -2025 годl,L

СОглашение является составной частью коллективно-договорного пpоцесса в систе]чIе
социального партнерства в Советском районе и служит основой дл:п стабиJIизации и
развития экономики, обеспечения соци€шьной защиты и повышения качеlс]гва уровня жиз]{и

населения района.
,Щанное Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие принцшIы

ПРОВедения согласованноЙ социально-экономическоЙ политики в Советско,м райоtrе.
Стороны данного Соглашения признают сохранение в предстоящий период в качестве

главной цели социilльно-экономической политики в районе:
- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свrэ(joдцоa развитие

человека;
- повышение реаJIьных доходов Еаселения в соответствии С РОСТОI\л эффективносги

производства;
- обеспечение всеобщей доступности и качества базовых социальньж услуг;
- Обеспечение трудовых прав работников и предотвраrцение трудовых конфликтов.
Обязательства и I,арантии настоящего Соглашения не могут быть изпленены в сторо_]у

снижения социальной ll экономической защищенности работников.
В тех случаях, когда в отношении работников действуют одновременно несколько

СОглашений, применяются условия соглашений, наиболее благоприятные для работников.
.ЩЛя дОСтижения rIаIчlеченньIх целей Стороны договорились о нижеследующем:

I. В области экономической политики

1.1.Профсоюзы. администрация совместно:

1.1.1, Реализуют социально-ориентированную экономическую политIIку, направленIIую
на повышение уровня жизни населения и развитие рынка труда и экономики района.

1.1.2. Содействуют повышению престижа рабочих профессий, прс)паганде трудовых
достижениЙ и распространению передового опыта на предприятиях района (чt:рез
нормативные документы, средства массовой информации, социz}льные гарантии).

1.1.3. Рассматривают ход реализации муниципальньtх программ в социальной сфере, в
том '{исле целевое использованием средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов.



1,1,4, Проводят совместные публичные слушания проекта бюджета на очередной
фи,нансовый год.

1.1.5. ПроводяТ в пределаХ представленных полномочий и в соотве,IствиIt с
законодательствоМ согласованную политику по вопросаМ формирования тарифов в сФ,ере,гранспортного обслуживания, жилищно-коммунального обслуживания, отдельньD( видов
энергоноситслсй и услуг по их передаче.

1.1.б. Осуществляют совместные мероприятия по контролю за соблюден,аем
законодательства в области социЕtльно-трудовых отношений при смене сФбственника
имущества организации, изменении подведомственности организации, ее реструктуризацltи.

1.2.Администрация:

1.2,|, РазрабатываеТ и утверждает Стратегию социально-экономического развития
paitoHa, План мероприятий по реЕuIизации Стратегии, прогнозы социально-экономическоiо
I)аlвития района.

1.2.2, обеспечивает разработку и реализацию муниципaльных программ, реализаJ(ию
госуjIарственных областных и федеральньгх программ, регионЕlльньtх национЕtлыIьгх
прOектов на территории района.

1.2.3. Осуществляет мониторинг состояния всех отраслей экономики на основа]{ии
llнформации, представляемой работодателями, в цеJuIх реализации экономической и
I{нвестиционной политики с гIетом прогнозньtх планов финансово-хозяйствен,tой
lIеятельности организаций.

1.2.4. обеспечивitет эффективное расходование средств бюджета, направляемых на
реализацию муниципаJIьных прогрilмм.

1.2.5. Принимает совместно с профсоюзами участие в реЕrлизации приоритетIIых
национЕtльньж проектов.

1.2.6. Содействуе,г рtввитию предпринимательства, Проводит анализ принятьж мер по
ра]вIlтиЮ мtlлогО и среднеГо предпрИнимательСтва В целяХ выработки рекоL,lендациj'r и
пред.пожений по соверIленст,вованию мер поддержки предпринимательской деятельностр на
бл rажайшую и долгосрочную перспективу.

1.2.7, ОказыВает содействие продвижению товаров, производимых предприятиям.а и
предпринимателями района, за пределы региона посредством r{астия в выставках-ярмаркitх.

1.2.8. Принимает' меры по снижению убыточности муниципальных предприягий
paiioHa.

|.2,9. РегУлярно информирует профсоюзы, работодателей и общественность о
состоянии и прогнозе рiввития муниципального рынка труда.

1.2.10. Обеспечивает повышение качества и доступности предоставляепIь;х
оргаI{изациям и гражданам муниципальных услуг, упрощение процедуры и сокращешие
ср()к()в их ок&}ания, сI{ижение ацминистративных барьеров, связанньIх с предоставленl{ем
му,ниципirльных услуг, а также внедрение единьж стандартов обслуживания гражда]{ в
пределах средств, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год и на планоllый
пеI)иод.

|.2,||. Создает благоприятные условия р€ввития потребительского рынка.
1.2.|2, Осуществляет поддержку граждан и их объединений, гrаствующих в охране

<rбщественного порядка. Создает условия для деятельности народных дружин,

1.3.Профсоюзы:

1.3.1. Способствуют стабильной и эффективной работе организаций: соблюдеrtию
труловоЙ и технологическоЙ дисциплины, повышению профессионализма и деловой
ак'гиtsности работников через коллективные договоры, соглашения, конкурсы, общественlrые
смотры.

|.З,2. Участвуют, в работе комиссий при рассмотрении вопросов приватизаtии,
баlrкротства, ликвиlIации неплатежеспособных организаций или применения



реOрганизационных процедур в формах, определенных Труловым кодексом Российской
Феlдс:рации.

1,3,3, Участвуют в разработке мероприятиЙ по решению соци.tльно-экOномических
l]ollpocoB в 0рганизациях.

1.3.4. оказывшот бесплатную консультационную помоrць lшенап,I профсоюзов по
BOI]pOcilп{ трудOвогО закOнодательства, представлЯют иХ интересы при разрешении трудо rьж
СП()РlСв, в том числе в судах.

проводят работу в трудовых коллективах по рапвитию творческой инициагивы, других
форrпI участия работников в жизни предприятий и организаций,

1.3,5. Способствуют участию работников в управлении организацией в форпtах,оп|]е,целенных Труловым кодексом Российской Федерации.
1.3.6. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и их

IIРед(этавиТелямИ трудовогО законодаТельства И иныХ нормативныХ правовых ак:]ов,
со,:Iержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективньгх договоI)ов,
соглашений.

1,3.7. Принимают участие в организации конкурсов профессионального мастерстRа
средI работников организации.

l.з.8. Ведут мониторI{нг социально-экономической ситуации в организациях, ]Iри
несlб;кодиМости вносят предложения по социальной поддержке работников.

II. В области оплаты 
'руда, доходов и уровня жизни населения

2.1. Профсоюзы. администрация совместно:

2.|.I. Ведуг оценку результатов мониторинга достижения значений целеIiых
гIокшателей заработной пJIаты, установленньгх в регионаJIьных планах tиероприя.гий
(<<Дорlожных картах)) изменений в отраслях бюджетной сферы.

2.1.2. Принимают меры по увеличению рвмера средней заработной платы по району,2.1,з, Проводят совместную работу по недопущению выплаты неофициалillой
зарабiотной платы. Проводя,г ежегодный анiulиз ситуации с рассмотрением на заседаIIии
glдl]tнOй межведомственной комиссии по вопрос€lп,I ликвидации задолженности заработllой
Itлаты и легализации трудовых отношений.

2.|,4. СоздаюТ условиЯ для прохОждениЯ практикИ студентоВ ВУЗов и гIащи.{ся
средних специальных образовательных учреждений (ссоу) на предприятиях района.

2.2. ддминистрация:

2.2-1. Принимает нормативные правовые акты по оплате тРуда работниlсов
IvtУIIИЦИПальных rреждений района с учетом государственных гарантий по оплате труда,
рекоп{ендаций Областной трехсторонней комиссии по регулироваЕию социilльнO-трудовых
отн,оrпений.

2.2,2. обеспечивает размер минимальной заработной платы, своевроменную выплilту
заработноЙ платЫ работникам организаций, финансируемых из муниципального бюджета.

2,2,з, Осуществляет контроль за реализацией мероприятий по IIовышению
эфtРективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений ншIоговы]( и
I],ензlltоговых доходов в бюджет района.

2.2.4. Информирует население о размере прожиточного минимума основньtх социаль]{о-
:tеltографИческиХ групП населениЯ в КировсКой области, с опубли*ъ"u""a, на официа_пьном
сай,те района.

2.2,5. Участвует в IIроведении мероприятий
муI.Iи.ципаJIьных предприятий района.

по предотвращению банкротс,гва

2.2,6. Организует рабоry по вопросам снижения неформальной занятости, соблюдеrtия
тру:цовых прав и легализации доходов участников рынка тРуда района.

2.2.7. Заслушивает руководителей организаций о причинах несвоовременной выплсты



заработноЙ платы.
2.2,8. Создает благоприятные условия

граждан, содеЙствует росту правовой, цифровой

2.3. Профсоюзы:

осуществления деятельности саIlrозаня'Гых
и финансовой грамотности насеJIения,

2,3.|. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодател.,Iми
l]р)/дOвого законодательства Российской Федерации.

2.3.2. КОНТРОЛИРУЮт своеВремеЕность выплаты заработной платы, оплаты отпусI:ов,
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, а также посо(jий
по обязательному социалыIому страхованию. в случае образования задолженности по
)/ка:}анным выплатам принимают меры для ее устранения. Совместно с работодателJtми
раilрабатывают графики погашения задолженности.

2.з,з. Взаимодействук)т с работодателями по вопросам предоставления льгоl, и
I,арпцlц; бывшим работникам организаций.

2.З.4. ИНфОРМИРУЮТ работодателей, администрацию о назревающих коллективIIых
],р).довых спорах, принимzlют участие в их рil}решении.

2.з,5. Участвуют в работе межведомственной комиссии по вопросilм соблюдеllия
l,р}Iд()вых прав и легализации доходов участников рынка труда.

2.З.6. ОКаЗывают помощь в обсуждении проектов нормативных правовLIх zlKToB lro
социально-экономическим вопросrlJ\,{ и осуществляют контроль за реализацией приня::ьгх
нормативньIх правовых актов.

III. Социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социалыlой
с:феры

3.1. Профсоюзы. администрация совместно:

3.1.1, Проводят анализ причин неуплаты или несвоевременной уплаты страхоI}ых
взrIосов в государственные внебюджетные фонды, проводят работу по ликвидаIIии
возникшей задолженности пtl обязательным платежtlпl.

з,|.2' СодействуюТ укреплениЮ семьи' возрождениЮ И сохранениЮ Духовно-
rIравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

3.1.3, Создают условия для социальной адаптации на рынке труда женшин,
с)треп(ящихся возобновить трудовую деятельность после длительного периода, сtsязанноIо с
).хОдоМ за малолетними детьми, своевременно обеспечивают детей местаIчlи в дошколыtых
сlбршовательных организациях, обеспечивают повышение квалификации, обучение и
гIе;rеобучение женщин по профессиям и специЕuIьностям' востребованным на рынке труда.

з.|.4. Создают условия для профессионаJIьной адаптации инвЕlлидов и реЕrлизаIIии
ПРOГРаМм приспособления инфраструктуры для их беспрепятственного доступа.

3.2. Администрация:

З.2.|. Осуществляет переданные государственные полномочия в отношении поддер)(ки
ce]vlb]{, материнства и детства, социЕUIьного обслуживания населения.

з.2.2. оказывает содействие в обеспечении полноты перечисления cTpaxOBbIX ВЗНоС(,В В
гос|уд(арственные внебюджетные фонды.

З.2.З. Реа;lизует меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в
с)оотI}етствии с действующим законодательством.

З.2.4. ОсУществляет координацию деятельности сторон по обеспечению санаторно-
}iУрортного лечения и оздоровления работников, отдыха, оздоровления и занятости деl,ей,
ПоДростков и молодежи. Обеспечивает ежегодное финансирование мероприятиЙ по
оргаrIизации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в предепах
с)р()дств, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год.



3.3. Профсоюзы:

3,3.1. ОРганизУют совместно с работодателями проведение оздоровительllьгх
мероприятий среди работников организации и членов их семей.

З,З.2. Осуществляют общоственный контроль за ре{tлизацией прав рабо,tников на
,Iоl]тупность и качество медицинских услуг.

3.3.3. Осуществляют постоянный контроль и информирование работников о
соблюдении сроков перечисления работодателем страховых взносов и представления им
0тl{етности в государственные внебюджетные фонды.

3.3.4. Оказывают содействие органам местного самоуправления в обеспече.ttии
со(jлюдения работодателями пенсионного законодательства и прав застрахованньж лиц.

IV. В области развития рынка труда и содейс,гвия занятости населения

4.1. ПDофсоюзы, администDация совместно:

4.1.1.Принимают меры по обеспечению занятости населения и снижению уровня
безработицы.

4.|.2, Вырабатывают меры, предусматривающие защиту прав работающих пенсионеров
и 1rаботников предпенсионного возраста.

4.2. Администрация:

4.2.|. Разрабатывает и реализует основные направления деятельности по содейст]}ию
заI{ятости населения в районе.

4.2.2. Предусматривает квотирование и резервирование рабочих мест для инвzшидов,
4.2.З. Проводит мероприятия по профессионшlьной ориентации среди учащихся и

вь[пускников школ, учреждений начального и среднего профессионального образования.
4.2.4. Информирует работодателей и население через средства массовой информацlIи о

.положении на рынке труда и перспективах его развития.

4.3. Профсоюзы:

4.З.|. Участвуют в выработке дополнительных мер по заrците трудящихся пги
массовых высвобождениях работников, способствуют сохранению существующш: и
созданию новых рабочих мест.

4.З.2. Информируют членов профсоюза о состоянии рынка труда, об изменениrtх в
законодательстве о занятости.

4.3.3. Организуют обучение профсоюзного актива основап{ законодательствi} о
занятости.

4.З.4. Предоставляют консультационн}.ю и правовую помощь профсоюзlrым
организациям, членilм профсоюзов по содействию занятости населения и социалъ,ной
поддержке при угрозе безработицы.

4.З.5. Совместно с работодателями вносят предложения в органы местIIого
самоуправления о проведении взаимных консультаций по проблемам занят()сти
высвобождаемых работников.

4,З.6, Содействуют профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.

V. В области охраны труда, промышленной и экологической безопасности

5.1. Администрация:



5.1.1. Обеспечивает реаJIизацию на территории района государственной пOлитика в
об;rаlэти охраны труда.

5.|.2. Обеспечивает в муниципitльных организациях создание и функцио]нироваttие
сщ/жб по охране труда.

5,1.3. Организует проведение в муниципальных организациях в установленном порядке
gýlgчrения по охране труда работников, в том числе руководителей организацIlй, проворки
знЕlн]ая ими требований охраны труда.

5.1.4. Организует проведение специальной оценки условий труда в соотЕtетствиl.I с

деiiс,гвующим законодательством в муниципчtльньIх организациях.
5,1.5. Развивает систему мониторинга состояния условий и охраны труда.
5.1.6. Планирует ежегодное вьIдеJIение средств муницип€rльным учрех(,д(ениям на

финсrнсирование мероприятий, направленных на обеспечение государственных норматив]IьIх
требrэваний охраны труда.

5.|.]. Оказывает содействие предприятиям и организациям в решении вопроl)ов,
свrlзчlнных с соблюдением требований законодательства в области охраIIы труд€t и

обrэспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
5.1.8. Принимает учаотие в расследовании несчастных случаев на производстве в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Профсоюзы:

5.2.|, Осуществляют контроль над выполнением работодателями обязztтельств в

соOтветствующих разделах коллективньIх договоров и соглашений по условияNt и oxl)aнe

труда в порядке, устаIIовленном законодательством Российской Федерации. Осyществляют

общ,эственный контроль за использованием страхователем средств на предупредительные

ме|ры по сокращению производственного травматизма и профессионtlльных заболеваний.

5.2,2. .Щобиваются включения в отраслевые тарифные соглашения и колtлективные

дого,ворЫ мероприятллй, направленных на улучшение условий труда, профилакlику
проIlзводственного травматIrзма и профессионаJIьной заболеваемости.

5.2.з, Принимаю,г rIастие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нi!}рушеЕием

законодательства об охране труда, обязательств работодателей по охране труд1 в

колдективных договорах и с,оглашениях, а также в связи с изменениями условий трула.

5.2.4. ПринимаЮт участие в расслеДовании несчастных слуIаев на производстI}е и

профессионшIьньгх заболеваний в порядке, установленном законодательством ])оссийrlкой

Федерации.
5.2.5. Осуществляют общественный контроль за правильным применеFtием

раLботниками средств индивидуЕUIьной и коллективной защиты, выrrолнением работниr:ами

"rra1ру*ц"й 
по охране труда в порядке, установленном законодательством Российr:кой

Федерации
5.2.6. оказывают содействие работодателю в проведении специальной оценки усл()вии

труда и входят в состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда,

5.2.7. Организуtот проведение выборов в первичных профсоюзных организа]Iиях

упоJIномоченных (доверенных) лиц по охране труда, обеспечивают их деятельность, в том

чItс.пе по участию в системе управления охраной труда в организации.

vI. В области взаимодействия сторон по жилищной политике

б.l. Администрация:

6.1.1. Оказывает содействие в предоставлении льготных жилищньD( СУбСИДИЙ МОЛ(lДЫМ

семьям.
6.|.2. Разрабатывает и реЕIлизует мероприятия, обеспечивaющие устоЙчивое, наде:кнОе

и эсРфективное функционирование объектов жилищно-коммунаJIьIIого хозяйства района.



б.1.3. Рассматривает возможность реализации мер социЕшьной поддержки работниковбюд;кетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

б.2. Профсоюзы:

6.2,L Оказывают содействие в улучшонии(в том числе молодежи) в соответствии
соглаlшений.

жилищных условий работников организаllий
с положениями коллективньIх l(оговоI)ов,

VII. Физическая культура, спорт и туризм

7.1. Профсоюзы. администрация совместно:

7.|.|. Реализуют систему мер государственной политики в сфере физической культуры,
спор]га и туризма, направленную на доступность к занятиям физической культурой всех
категорий населения.

7.|.2. оказывают содействие в создании и рчввитии физкультурно-спортивньtх клубов,
организованных в целях массового привлечения грarкдан к занятиям физической культурой и
спс)ртом по месту жительства и работы

7.|.з, Ремизуют мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-
спс)рlгивного комплекса кГотов к труду и обороне) (ГТО).

7 .1.4, Ведут в трудовых коллективах пропаганду здорового образа жизни.

7.2. Администрация:

7.2,|, ОсуществЛяет коорДинациЮ рабоТ в областИ физического воспитания) рtвви,tия
физическоЙ культуры и спорта, обеспечения физической подготовки и физичесlсой
реабилитации, укрепления здоровья населения и формирования здорового образа жизни,
организации досуга детей, подростков и молодежи.

7.2.2. Содействует разtsитию физической культуры и спорта среди инвалидов, ли _I с
ограниченными возможносl]ями здоровья и других групп населения, нуждtlющихся, в
повышенной социальной защите.

7.2,3. УчаствУет в организации и проведении муниципсrльньD( и реги,ональЕых
официальньтх физкультурных и спортивных мероrrриятиях.

7.2.4. СозДает условия ля массовых занятий физкультурой детей дошкольног() и
школьного возраста, студенто

YIII. Работа с молодежью

8.1. Профсоюзы. администрация совместно:

8.1.1. Разрабатывают и реализуют систему мер государственной молодежной политики,
напрirвленных на развитие и поддержку молодых граждан.

8.1.2. оказывают содействие в рtввитии эффективньIх моделей и форм вовлечеlIия
моJIо,цежи в трудовую и экономическую деятельность.

8.2. Администрация:

8.2.1. Обеспечивает выполнение мероприятий в сфере молодежной политики в преде.[ах
средOтв, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год и на плЕtновый период.

8.2,2, обеспечивает реализацию прав и гарантий молодежи в сфере труда и занятости.
Оргаlrизует профориентационную работу с молодежью. Содействует организации работы по
переподготовке, повышению квалификации работшощей молодежи.

8.2.з. Создает условия, направленные на физическое и духовное развитие детеii и



Мо.[оДеЖи, формирование здорового образа жизни и охрану здоровья детеЙ и Iиолодеки.
Проводит работу по профилактике злоупотребления шIкоголем и нарко:гическлIми
сре)дOтвами.

8,2,4. Принимает участие в создании временных (сезонных) рабочих мест ,цля
ст},д(,нчсской и учшцейся молодежи.

8.2.5. Создает условия для поддержки талантливой и одаренной молодежи' молоltых
ceпleii, Создает условия для патриотического воспитания молодежи.

8.2.6, Обеспечивает ежегодное финансирование проведения культурных и спортивIIьtх
мероприятий для детей, подростков и молодежи в пределах средств, предусIIIотренIIых
бюдlкетом на очередной финансовый год и на плановый период.

8,2,7. Принимает меры по сохранению и развитию подростковьIх и спортивнLIх клу(iов,

учре:кдений дополнительного образования и предусматривает их финансирование из средств
бюдткета, предусмотренньж в бюджете района на данные цели.

8.3. Профсоюзы:

8.3.1. Включают в состав профсоюзного органа представителей молодежи,
8.3,2. .Щобиваются включения в коллективный договор ра:}дела <Работа с мо.[одежью)),

предусматривающего меры поддержки молодых работников.
8.3,3. Принимают rIастие в разработке, принятии и реализации в организациях

программ по работе с молодежью.
8.3.4. Организуют обучение руководителей молодежньш профсоюзньп< оргаIIов,

оказывrIют им методическую помощь,
8.3.5. Оказывают помощь в организации массовых, культурных, спортивнЕлх и иllых

мероприятий, досуга и отдыха работающей молодежи.
8.3.б. Предлагают предусматривать при заключении коллективньIх ,цогово])ов,

ежегодное выделение работодателями средств на реализацию прогрzlп,tм по работэ с
молс)дежью в организациях, Содействуют эффективному использованию выделен]rьIх

средств,
8.3.7. Создают условия для поддержки талантливой и одаренной молодежи, моло,цых

семей, содействуют мехцународному молодежному сотрудничеству, содействуют
патриотическому воспитанию молодежи.

8.3.8. Создают совместно с работодателями молодежные комиссии, советы по работе с

мс|л()дежью с целью активизации участия молодежи в повышении эффективной деj[тельн()сти

организации.

Ш. Развитие социального партнерства и координация действиii Сторон
соглашения

9.1. Профсоюзы. администDация совместно:

9.1,1. Проводят в соответствии с действl,rощим законодательством согласованшую
пс|лIIтику по созданию новых и укреплению действующих объединений работrэдателсlй и

рабсlтников в организациях всех форм собственности, осуществляющих свою деятельн)сть

на тlэрритории района.
9,|.2. Предоставляют друг другу необходимую информацию по социальн()-трудовым

вOпросам.
9.1.3. Содейств}тот обучению руководителей и работников муниципалъньrх

оргаtнизаций по вопросtlм социilльного партнерства, трудового законодательства.
9.|.4. Ежегодно участвуют в областном мероприятии кПраздник Весны и Трl'да> l пIая.

9.1.5. Принимают меры по реализации прав и гарантий профсоюзов и обеспечиtlают

условия их деятельности в соответствии с действующим законодательстВом.
9.1.6. Содействуют созданию первичньrх профсоюзньтх организациЙ в организа]Iиях

BOe}l организационно-правовых фор, и форм собственности,



9.1,7, РассматрИвают возМожность вкJIючения дополнительньгх социальньIх гаран.гий
ДЛЯ ЧJIеНОВ ПРОфсоюза в акты социального партнёрства на региональном, территориальном,
ОТРаС'ЛеВОМ и Локaльном уровнях при заключении отдельных соглашений в соотЕtетствии с
частью l0 статьи 45 Трулового кодекса Российской Федерации.

9.2. МминистDация:

9.2.1, Привлекает руководителей организаций профсоюзов для участия в работе
ПРОВОДИМЫх СОВеЩаниЙ по вопросам регулирования социаJIьно-трудовых отношений.

9.2.2. Привлекает объединения работодателей, общественные обl;единеlrия
ПР€rДIРИНИМаТеЛеЙ к разработке проектов муниципЕrльньIх нормативнык €к],ов,
затрагивающих интересы предпринимателей.

9,2.З, Предоставляет безвозмездно координационному совету организаций пр,офgбIоз9g

раЙоlrа, раЙкомам профсоюза оборулованное, отапливаемое, электрифиц]ирован.]ое
помещение для проведения заседаний.

9.2.4. Оказывает содействие деятельности профсоюзных организаций, созданик} и
восстановлению первичных профсоюзных организаций.

9.3. Профсоюзы:

9.3.1. Проводят работу при поддержке работодателей и администрации 1lайона по
созданию профсоюзных органов в организациях, независимо от их форм собствс:нностrt, в

цеJlях рfввития коллективно-договорного регулирования социально-трудовых вопросов.
9.З.2. Участвуют в осуществлении контроля за соблюдением коллективньtх договор(|в в

соотI}етствии с Труловым кодексом Российской Федерации.
9.3.З. Продолжают работу по восстановлению и созданию первичных профсоюзttых

орI,аtIизаций в труловых колJIективах, вовлечению работников в члены профсоюза.
9.З,4. Обеспечивают информирование членов профсоюзов по вопросам социального

партнерства через средства массовой информации и на профсоюзных сайтах.
9.4.5, Организуют обучение профсоюзного актива по вопросzlшt социtlльного

парпrерства и трудового законодательства,

Х. Механизм реализации Соглашения

10.1. Профсоюзы. администрация совместно:

10.1.1, Стороны соблюдают и реализуют договоренности, достигнугые настояцIим
соглашением.

10.1.2. Осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом Кировсксlй области
от 06,.1 1.2003 Jф 202-ЗО кО социалlьном партнерстве в Кировской области>.

10.1.3. Вносят изменения и дополнения в настоящее Соглашение по взаимн()му
соглЕtсию Сторон и оформляют в письменной форме.

10.1.4. Ответственность Сторон за нарушение и невыполнение настоящего Соглашения
усl]аIIавливается в соответствии с лействующим законодательством.

10,1.5. Стороны настоящего Соглашения принимают все зависящие от ни)( меры по

урег:/лированию коллективIIьIх трудовых споров и конфликтов, возникающих в области
соIIиЕtльно-трудовых отношений.

10.1.6. Стороны пришли к договоренности, что в период действия настояlt,его
Соглашения профсоюзы воздерживаются от организации забастовок при условL,и
выполнения настоящего Соглашения.

Возникающие конфликты и рtвногласия рассматривzlются в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации об иIIдивидуЕIльнБIх и
ко.плективных трудовых спорах.

l0.1.7. Текст настоящего Соглаттlения ра}мещается на официшlьных сайтах



администрации и профсоюзов.

XI. Заключительное положение

l 1.1. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется cтOpoнtlп,tl{, а
Таliже От имсни профсоюзноЙ стороны Кировским областньшt союзом организа]Iий
прrэф,g9lозgв кФедерация профсоюзных организаций Кировской области>.

11.2. Внесение изменений и дополнений в текст настоящего Соглашения прс)изводится
по взаимному соглашению Сторон.

1 1.3. Настоящее Соглашение заключено на 202З-2025 годы, вступает в силу с момента
егс) подписания Сторонами и действует до заключения нового территориального
дв]д|этороннего Соглашения.

1 1.4. Соглашение оформляется и подписывается в 3-х экземпJuIрчlх, кото])ые
предоставляются каждоЙ Стороне и Кировскому областному союзу организациЙ профсоrcзов
кФедцерация профсоюзных организаций Кировской области>.

Глав а Советского района


