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АдItrивистрация муrtиц{пшIьIlого райова КошкЕflский Самарской области
действующм от имеви муницип,tльного образовмия - мулиципмьного раЙона
Кошкинский Самарской области, имеяуемаll в дмьнейшем Алмйвистрацttя, в лице Главы
муниципмьного района Кошкипский Самарской области Титова В.н., действуощего ва

осцовании Устава мlяицппального раЙоЕа КошкивскиЙ СамарскоЙ области,
Территориальям ассоциация работодателей муниципального района Кошкинский
Самарской области (Союз работодателей) (лалее - Ассоuиация работодателей) в лице
председателя Кошкинского РАИПО Макарова Ю.Л., деЙствуюцего па основании Устава
Кошкинского РАИПО и Объедивенный Совет профсоюзов lllуниципalпыIого района
КошкиlIский Самарской областй (дмее - Профсоюзьт) в лице прсдседате-Tя Верши}tипа
}I.П., лсйствующего на осповании Устава, заключили настоящее Сог.l1ашение с целью

определения взаимоотпошеIlий rrсхiду Администрачией, Профсоюзами и Ассоциацией
работодателей, создания необходиvых условий дrя развитi{я промышrlснвости и
преJлриllи\i,lтель(lва. социL]ыtой и правовой Jаtциты груJяLцихся. жиге.Iей
муниципaцьного райоlIа Кошкинский lla основе практического внедпения принципов
социа,iьного партllерстаа.

Сторовы подтверх(дают своп нФrереппя содействовать проведению активной
соцпмьно-экономической поJtитики, яаправлеяной Еа:
.

.
.
r
t
.

развитие производства, бизнеса. уцрепjlение экономического потепциll.,lа райоЕа;
сния(ение роста безработицы и зациту гра'(дан, }тративших место работы:
обеслечсвие повышения уровня оплаты туда работшощих;
социальн}то здциту населсвия;
обеспеqепие охраtrы тр)ла и здороsья работников на производстве и экологиtlеской
безопасвости населепия;
рa!звитие социальной отастственности бизнеса мутиципа,Jrьного района Кошкинский
Самарской области.

настоящее Соглашсние является освовным докум9нтом, устанавливаюцпм общие

принципы проведения согласовапlIой социапьно-экоIlоNtичсской политItки в
муtlиципальпом районе Коluкпяский Самарской области rlа 2018-2020гг. и сJryжит
основоЙ для п..1анироваЕия и осуществле}lиrl дсяте-]ьности трехсторонвеЙ комиссииJ
коллеm,ивных договоров и соглачlений ка предприягиях и в органпзациrгх, заклк)чепие
которых признается сторонаltли обязательвыv.

Стороны в объёме своих полномочий принимают на себя обязательства,

закрелjlеяные Самарским
областньLм
трехсторонни\, сог,!ашевием между
llравите]ьством Самарской области, Федерацией профсоюзов Самарской области и
Соtозоlrt работодателей Самарской об-lасти о регуj,Iировании социмыIо-трчдовьц
отпошсний в 20l8-2020 годах,
обязательства и гараптии, заключенЕые в лаявом Соглашевии, являются
миниммьными и Ее могут быть изменеItы в стороЕу снижевия социальиой и
экономическоЙ зацlиlцеlIности яаселения муЕиципirльЕого раЙова КошкипскиЙ СамарскоЙ
об,rасти (далее-мунпципмыIый район Кошкиlrский).

I.
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1,2

В об!цlспlц ?копо,tluческоi полumuкu,

СпособствуIот социмьво-эконоN{ичсскому рaLзви,гию муниципальцого райопа

кошкиItскиit.
Пред,rагают меры по сохранеЕию жизнедеятслыtости оргавизаций и предприятий,
имеющих соци&]ьЕо-экоЕомtiческое значение дrя сельского хозяйства, защите
иIlтересов оргаяизаций всех форм собственности и потребитеJlей от необосuоtsанных
о.]lIосторояних дейсгвий
организаций монополистов, обсспеченlIю
продовольстоенЕой безопаспости ссльчан,

]
1,j

Содействуют созлalнию в средства,\ массовой информации тематических разделов
мувиципarльного
района КочIкппский! MaJloIo и средвего бизнеса на территории района.

по вопросaм эковомlгtескоЙ политики, ра]вития предприятий

u А
uа цuя rrабопоOапеt е й :
Участвуют в разработке и реaййзации целевых прогрaмм, паправлецных на
развитие эковомическоt,о и промышленного потснIIлма м},IlициtlаlьноIо райоItц

АdlluнuсmDаuuя

1.4.

Кошкипский Самарской обпасти, поддержку ссльскохозяйствевных
товаропроизводителей, среднего и
м&,lого
бизнеса, повышение

копкурептоспособности продукции,
],5- Реа.rиз}тот муниципмьную лроfрамму мlrrиципаl,rьного района Кошкивский
Самарской об-]асти (Содействие развитиlо }1а1ого и срелЕего предприЕиматеjIьства
в муниципaulьцом райоllе Кошкинский Самарской области)) на 2017-20l9 годы.
].6, Обеспечивают эффек!ивн}ю работу Совета по развитию vlцого и среднего
предприпимательс,rва лри Главе мунцципального райоЕа Кошкинский.
11.1t u
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Разрабатывает и осуulествляет мсры, направленные Еа развитие экояомики
\rуниципaцьвого райопа кошкrltlский, }лучшеяие социмьно-экономического

положения IIаселения райоЕа.

1.8,

и дссоциацию

работодателей к обсужденпю вопросов
социаJrьно-экономического развития муниципЕtльного райопа Кошкинский,
1.9. Направляет разрабатываемые ими нормативные правовые и иные акты в сфере
тряа на pacc\roтpeHlte и (или) обсуждение в трехсторонпюю комиссию по
муниципаJlьцого райоIlа
регу]lировапию соци&Ilьцо_труцовых отнодlений
кошкинский.

Привлекает Профсоюзы

Д!!!1рцццз аDqfu) Dюа апе.ц е й
1.10. Реализуют меры, llаправлец}lые

ва

улу,tшеяие работы прдпрпятий, поиск и

привлсчеrlие инвесторов, повьтшеЕие конкурснтоспособпости продукции,

1.1l. Реrулярво

информируют lр}цовые коллективы

деятельности предприятий, приЕимаемьц Mepalx

пропзводства,

разрабатывают и

экономическоl о разви rия предприятий,

о

финавсово-хозяйственвой
развитиtо
прогрl!ммы социtlльяо-

по стабилизации или

осуществляют

и заключеЕия коJtпgктивных договоров,
сог.]ацеЕий, организ),lот коЕтlюль за их выполнением.
1,1з
Содействуlот снижеuию социаIьвой налряженности в,Iр)довых коллекмвах,
l,12

Выступают иttициаторами подготоаки

поддерживают инициативу работодателей, яапрaвлсЕlt}.ю на обво&,rение
техrологиЙ, ),лучшеяие условиЙ труда укрепление порядка и оргtшизовмяости па
производстве,

l,1.1

Солействуlот укреплению тр),довой дисциплины, осуцеств,,lяют ковтроrть за
соблюденuем законодательства в области труда и отдых4 оплаты труда,
выпо,,IнеЕЕя коллективных договоров в оргаiизациях.

1,15

Участвуют в разработке програ!lм соци&Iьно-эково!л!ического развития
мувиципального раЙона КоцкинскиЙ, целевых программ рaавитltя отраслеЙ и

предприятий района.

lL

В tlб.tttctltu обеспечепuя ,аняmоспlu llocelellllrl.

Спо1,1опьt облзуюmся

2.1.

Содействовать ремизации м9роприятий по обеспечснию ]апятости насе.lения
муЕицилмьного райоuа Кошкинский и с привлечением специlrлистов сферы
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2,2.

2,3.

2.4.
2,5,

образоваяия, кадровых служб муяицппального райопа Кошкивский, представитслей
органов местного самоуправлевия муниципальноло района Кошкинский.
Обеспечить совместный контроль, в пределах своих полномочий, за соблюдением
трулового законодательства, Закона (О заЕятости Еаселепия в Российской
Федерации),,
В случае сокращения числеяности или шmта работников осуществлять строгий
ко1lтроль за обеспечением выплат, предусмотренllьц Трудовым Кодексом
Российской Федерации, иньIми IIорlIативньп{и правовыllfи аюаvи и дополпительньLх
выплат по колJlективIIому или трудовому договору,
Содействовать созданию дополпитсльяьтх рабочих мест для обеспеqеЕия зatяятости
несовершевнолетних тая(дilп в возрасте от 14-18 лет,
Определять объемы и виды социально-зпачимых работ для муниципального района
КошкиIIский Сшtарской области и организовать для их выIlолнения общсственпые
работы, финансируе]!{ые за счст средств бюджетов различпьп }?овней, средств
работодателсй. .1ля граждан. признавных безработными в устаЕовлевном порядке.

Ad,ttuH чс працlц u Ассоцuаultя рабоtпоdаmезей :

2,6. При

2.7,

реоргапизации, из\tенении форм собственttости прелприятлй, органи]дций,
учреrкдеIlпй нс .1опуск,!ют ll{ассового сокращепия штатов; проводят
предваритель!Iые консультации с Профсоюзаvп; совместно с Профсоюзами заранее
проволяr, информационные собрания в трудовых коллек,rивах.
При этом критерпями ]\iассового увольценЕя работников при сокрzrrцсвли
численцости иги IUTaTa оргllнизацIIп являются|
а) ликвидация организации с численностьIо l5 и бо]lее человек;
б) сокращени9 численllости или штата работников оргаllизации в количествсi
- 50 и более человек в тсчепие 30 ка'1сндарпых дяей;
- 200 и более человек в течснrrе 60 кмевдарЕых дней;
При ликвидации предприятия, сокрацепия числонности илtt штаm работпиков
предоставJulют предупреrlцеЕны\! об увольвеяии работяикам одян свободЕый от
работы олjIачиваемый день вllелелю для поиска яового места работы,

Аdмчнuсmрацuя:
2.8. В tlелrх сохранеIIйя прфессиолмьпых кадров обеспечивает ежегодное повыrцепие
квaulификации рабо,l,виков мунltципtцьных учреждений за счет срелств,
прсдусvотреllIIых бюдхетоv NlуницилалыlоIо района Кошкиllсtiцй.
2.9, Солейсr,вует созлапцIо допоjlнительпых рабочих мест,
2,10. В случаях массовых увольпеlrий работняков в орrавизациях, на освоваllии
консч],tьтаций с Дссоциацией работодателей и Профсоюзами привимает рещения,
направленньiе на предотврацение социltльно-кризисных ситуаций.

2.1l. Участвует в ор!анизации tt финансировавии провеления общественных работ
граr(дан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости
несовершенIlолетних грФкдан в возрасте от 14 до 18 jIeT,
2. I2, Оказываст содействItе органам службы заяятости па территории райоuа в получеЕпи
достоверпой информачии о заяятости граждан, о потребности организаций
мупициllмьного райоIIа Кошкинскпй в мододых специмистах п рsбочих кадрах,

опаdапе.lеЙ:

2.13, Осуtцесгвляют организацию лополllительных рабочих мест д,Iя обеспечеtlия
3аItятостIl мо-тодежи, LlвваJIидов и др)гиY катеl,орий lpaniJirll. испьгьвающих

трудности при поиске работы,
2,14. Принимают \частпе в выработке Tpебований к профессиональноl'i лодготовке
специalлистов и корректировке программ учебных заведеЕий,
2.15, При заключенllи договоров с учреждеIlияllи профессиональtlоlю образования яа
подготовку кадров, предусматриваIо1, покрытие расходов учебвых заведений па
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учебяо-производственные це,[и в соответствии с дополнительно согласовацньв!и
планaми.
Совместно с Профсоюзами обеспечивают вк]Lючение в коллективные договоры
мероприятцй, Еаправленных ва сохраление и увеличение объемов работ. числа
рабочих мест, переподготовку увольняемьtх по сокращеlrию числсttвости и,]ш tlfпlаа
работппков или ликвидации предпрцятия, предоставлеЕие им льгот и компевсациЙ,
Взаимодейств}тот со службой занягости по яаправJIеЕиям:
- информированис центра здtятости населеЕиrl о ltаличии BlцatlTEblx рабочих мест;
- оргlшизащя лополните.tьЕых рабочих мест для приема на работу соttиальпонезациценцых катсгорий нас9деяия;
- организациJI обществевньж работ.
Обеспсчивают возможвость опережаюпlего профессионацьного обlчения и
стажировки работвиков, находящихся пол )грозоЙ уво,lьнения (простоЙ, введеlrие
режима пеtlолного рабочеIо времеяи. проведевии мсроприятий по высвобождению
работников),
Слособствуrот организации работы времепньL\ консультационных пуЕктов слухбы
заЕятости на пре,Iприятиях, проводящих vассовое уво,lьЕеtlис работников.

2-1б

2.17

2.18

2.\9

Поофс
2,20, Оказываlо1 работпикам бесплатнуtо правовую помощь в вопросах занятости,
tIрие]\Iа на работу и увольнения. Чере] коллективные договоры и согiашения
лобиваlотся сохранепия рабочих мест, повышения квапификации и переобучеЕия
рабоrников. предосtав,,lения илl соцлаlьньв гараII]ий,

В обласпu реt_улчровапuя оlчпйьl tllpyda u соrdа uя бло?опрuяпrньlх lo,|oBuli и
oxputbl
в ор!ан u la цuя,lt раiояа,

L

'пруdа

спlоDоньl обязулоmся:

з,1,

в пределах своей компетенции соблюдение норм трудового
закояодательства Ео своевременвой оплате труда в организациях всех форм
обесltе.Jить

собственности,
З.2, Проводить согласованные действия по повышению уровня заработЕой платы и
контролю за соблюдеЕием сроков ес вьплаты, привимать меры по
ликвидации задолженЕости по заработной плате в орmпизациях.
З,3, Ока!ывать содействие оргаЕизацйям всех форм собственвости в исllолнеяии
цебований пепсионного закоIlодатсльства и законодатсльства об обязательно!t
пенсиоfiном страховаяии в Российской Федерации.
3.4. Прололжить работу по сертификации про!lзводственЕых объеIоов, прелприятий и
оргllнизаций, аттестации рабосIих мест по условиям труда.
3,5. Прово.лить анatлиз состояtlия производственпого травматпзма и профессионalльной
заболеваемости в организациях мувиципальяого райоЕа кошкинский и прини[lать
меры по их профилактике и сIIижецию,
AO,vttnttcttlpLпцut

З.6. Обеспсчивает фипаясирование муниципмьных учреждевий на основе сводной
бюдrкетной росписи и в соответствпи с утверждевшыNtи лимитаьlи бIоджетЕых
обя3ательств,

3.7.

Создасг условия для развития отрасли <Культурал, использу, в том
возможности получеция субсидий из област ого бюджета.

Llисле,

3,8. Проволит меропрпятия, предусмагриваюцие пндексацию заработвой платы
работяиков муциципальных учреждений, сл}жаulих и технических работников
органов местного самоуправления мувиципмьного райова Кошкltнский.
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З.9, Ежеквартально доводит до насепения через средства массовой информации величияу
прожиточЕого минпмума на душу Еаселения Самарской области, реIулярно
информирует о состоявяи условий охраны тула, окружающей среды ва территории
района,
3.10, Способствует эффекгивной работе комисспи

по охраве туда при АдмиЕистрации
вылолнению плана мерприяlий по

пtуниципilльного района Кошкинский и
улучшению условий и охраны труда.
3.1l. Оказьтвает методическуо помоць организацияlll всех форлr собственности,
расположенным ва территории района в работе по охравс труда,

llя u Ассl)
uя рuбоrпоiаllеjе li обязую пся
З.l2. Соблюдать порядок учета мнеtшя выборЕого оргаltа первпчной профсоюзной
организации при привятии локмьньIх нормативньж актов, отраслевых систе!I оп]tаты
трула, в соответствии с ltормами Тру.чового кодOкса РФ.
З.lЗ.При ввсдении отраслевой систелrы оп-,1а,гы тру:а, заработная плата одвой ставки
работников учреждений, Ее додr(яа бьпь tIиже МРо'f (миниммьного размера оц]Iаты

труда).
3.14. Принять меры по последователыtоýlу доведениlо миl]иммьt{ой зарабоrной платLl по
осяов{ому jllecTy работы и полносtью отработанным часам за отчетпый месяц при 40
часовоЙ рабочей пелеле в орIанизациях вясбюлкетной сферы до уровЕя 1,5 величины
прожиточtтого минимума трудоспособного нarселения СаNtарской обпасти,
3.15. Оказывать солействие в проведевии аттестациll рабочих мсст по условиrм труда.
государствевIIой или независимой экспертизе условий труда в оргапизациях,
независпмо о,t,их орmпи-]ациоЕно_ правовых форм п фор\l собственностп,

;1!ц]lц!]ц]ц ]lабопlcli)а tп e,tе it
3,16. Выделяют квоты лля l,рудоустройства несовершен]lоле,l,яих грая(лан и иtiвалидов в
организациях всех форм собственности в 0оотвстствии с действ}1ощиIt
законодательством. Прелусматривают возможвость трудоустройства учащейс,
мололежU в псриол летIlих каникул и в свободное от учебы время.
З.17. При задеркке выплаты заработI|ой п_qаты невыплаченные сумllfы перссqитывают и
выплaчиваюl в сооlвеlствии с дсйс]вуюшим закон ода гел ьством,
J.l8. ГарантIrруют оплаry работникal]!t при vстанов]епии режиvа неполlIого рабочего
времеяи llри выЕуr(денных простоях, связавпых с приостановкой производства и
умеяьшеItие[1 объеNrа работ в соо,lветствии с действующиlll законодательством, но не
пиже МРОТ установленного в РФ.
3.19, Обеспечивают соблюдение нормативньтх и tlравовых актов по охраЕе труда, яе
допчскаюl необоснованItоI о сокрсщеItия служб охрхны ,l,р}да,
3.20,Обсспечивают необходиNrые условия осуществлеяия I,осударственного,
муЕиципаJlьноtо и обцествеttного коIlФо_,lя за соблlодениеь! нормативlIых, правовых
актов в области охраны труда.
}1!!1|l!lk.!l |1lя рабо tlltlt)aпta

lcit

tt l1

tltlфсtлозьt

з.2l Проводят согласо8анную работу по регулироваtlию заработной шIаты.

з.22 Обеспечиваю'г заtстючеItие и вылолнепие коJI],IекIивItьп договоров,
з.2з Используют свои воз lожности и влияIlие л,,tя привятия руково,lителями организаций
lleoтJort(нblx мер по обеспечению в поляом объеме текущrх вьшлат работнакам и
ликвидации долгов по зарплате, HeyKJroEHoMy соблюдению руковолителями
трудового законодатепьства,
При заклlочении коlIлективцых договоров в организациях:
- обеспечивают заключение соглашений по охрапе труда ;
- проводят coBмecтTiyto работу по повышению YроDня реаJ,lьного солержания
заработноЙ платы;

- обеспечиваю,г вкJIючеltие в коллекIиввые договоры коfiкретцых сроков выплаты
заработноЙ платы;
- обеспечивают вк]lючеЕие в коллективIIые договоры раздела (Охрана труда);
- предусматривatют меры по защите социально-Iрудовых прав молодежи;
проводят рабоry по rrзбравию }толномоченЕьй (довереЕIrьп) лиu по охране
труда;
- предусма,Фивают цредоставление освобождения от основпой работы с
сохранеfiпе!{ заработка уполЕомочеЕным по охране туда дIц выполнениjI
возложенных Еа пих функчий. а так жс ва период обучеЕия.
- Опрсделяют размер едиповременной лене)tФой компеIlсации в случае смертп или
тру]ового увечъя работццка в результате нссчастного с,ц,чая,
3,25, Обеспечивают проведение примирительпьLх процедур при возникtlовеtlии
коллсктивных трудовых споров.

-

профсоюэьt:

в

Непосрсдствснло
оргапизациях осуцествляют контроь за соблюдеяием
сроков
своеврс!{енноЙ вьлIлаты заработной платы, оказывilют
работодателями
яеобходимую правовую помошь работникам в отсlмвании их заковпьв l1paв и
интересов, в том чltсле в сlдебном порядке.
3.27. Выходят с инициативой по привJIечению к ответственЕости должtlостных jlиц:
Ilарушающих вормы трудового законодательства, в том числе не обесп9чивающих
3.26.

своевре]!iенlI),ю вьm rcT), Jарабоrной плагы,

3.28. Осучrесrвляют постояtillый обцествснный fiонтроль за Dылолнение\i колJlективпьгх

договороI]! соглашевий, законоддтельных и Еормативllых актов о труде п об охране
тр}да,
3.29. .Щrrя обеспечения защиты прав работвиков проводят постоянв},ю работу по созданию
профсоIо3ных оргапизациЙ на предприятиях и в организациях не зависимо от форм
собственuости.
3.30. Оказывают помощь профсоюзвым оргапизация-!t по вопроса\! заключения трудовых
логоворов с работодателями.
3,3l. Обеспечивают защиту интересов работников, получивших тразvу на производстве
иJlи профзаболеванис.
3,З2. Обсспечиваrот KoHTpo,rb и припи]!1ают веобходимые }tеры по соблIолению
очередности выплаты начисjlеЕной заработяой платы и дргих платежей (в т.ч. при
банкротс,гве оргаtlизаций в соответствии с действующиN1 закоuодательством РФ).

Iv. В обllосtпu развutпuя соцuмьttой сферьt
ll соцuафной поddерr!скu пасе.1енл.я .|l!ll uцuпаhноzо райопа Колuкuнскчлi.
Сцр]]tlнbt обязуюпtся

4.1.
4.2.

4.3,
4.4.

в

Проводить согласованн}.ю политику
области развития культуры, спорт4
орIанизации детского и семсйноrо отдыха, сохраневия сем социlцьно-ку-тIьтуряых
объектов муltиципальЕоl,о райопа Кошкинский,
Прово,rить совItестн),ю работу по сохраIlению и развитulо озлоровительно-лечебньD(
учреждений, по организации летского оздоровительttого отдыха на территория
lчrупициII;цьного райова Кошкинский. обеспе,lивать рациональпое и целевое
испо]lьзовапие средств, вьIJеляеIIьIх lIa эти Еужды.
Принпмать меры) препятс,гвуIощие отключевию жилых домов от свабжения
комNtуямьными ус]lу!а}lи и] за имеющейся задолжепЕости отдельпых хидьцов по
оплате Ko[!\tyH,LlbHbж чслчг,
Рассма-r,ривать Еа засслании трехсторонвей комиссии результаты проведения
жилищной реформы в мунйцилмьном райоце Кошкипский.

8

4,5. llроводить мояпторинг качсства жизни работников предприлий и орrани]аций

v)ъицилального района Кошкинскяй,
заседaцtии комиссии пропlоз социЕlльно-экономического развития
!{уЕиципtulьIiого района Кошкинский, в том числе и расходов населенпя за
пр€доставление r(цлицпо_коммунzLпьвых услуг.
,1,7. контролировать восстfulовление твердого покрытияJ газоцов вн)aтри квартаJIов
после ремоiJтпых работ,

4.6. Рассматривать на

Ad,llul шсmDачllя:

4,8. Совершенствус,г схему и график движепия пассzllкирского траIlспорта по
обеспечению пассажирских перевозок в границах муяиципllльIlого райоЕа

Кошкинский.
4,9, Осуществляет контроль за работой медицияских учреr(деIIий, за предостllвлеЕием
экстренЕоЙ lltедициlIскоЙ помощи,
4,10, Организовывает
реryлярво проводит массовые физкуjтьтурЕо-спортпвпые
vероприятt{я по месту ,(ительства для всех возрастных групп аселен!1я по ясибо,,rее
попу-,1ярныl{ игровым вrtдаL спорта.
4.1l, Принимает меры по обеспечению школьников из м&,iообеспеченцьп семей
бссп:rатныtrtи учебниками.
4.12. Осуществляет коЕтроль за безопасяостью и качеством томрв (работ, услуг),
координирует лействия раз.,lичвьп организаций, защиrцающих права потребителей.
,1,13. Приниrлает vеры к владельц!ш1 незавершеIlных строительных объектов вЕ}тпи
раЙона с це.!ью их завершения.
4, l4, Контрол и рl е г уборку мl сорз в зонач отдька на l ерритории района
4,15. Пре,]усi{атриваст строительство, капитаJ,lь!tь!й ремоят и рекопструкцию детских
лошкольных }чреr(дений. Принимает меры по сокрдцеfiию очередвости в детские
лошко jIьrтые у]реждения.
4.16. Ilри формировании бlодж9та на очерсдной финаltoовый год llредусматривает
средства ts соответствии с муниципаJIьвой пргра.vмой <Повышеяие безопасяости
дорожного движения в \Iувицип!цьЕом раЙопе КоцкинскиЙ в 2016-2020 годах>.

и

А с с о ц ч ацuя ра б о lпоАа п с ! е й
4,17. Обеспечиваtот своевременное фияансирование, укреплеяие материальной б?вы
объекгов соци&1ьпой сферы, п&{одящихся в собствеавости, хозяйственном иrtи
оперативном управлеяии. Не допускают перепрофилирование сочиzцьно-бытовых и
к}'льт}тных

объекгов

социмьяой

сферы.

В

сл}чае

необходимостЕ

(АдминистрациеЙ)),

л]я

прохо)(деIIия курса

профсоюзlIоЙ организациеЙ,

4.18. Содействуют предоставлепию путсвок работникам
реабилптации после тяжелых форм здболевания.
,,t

сс

rllл

4,19,

реоргапизации!

смевы собственника согласовывают свои деЙствпя с

t

а tп

t

я

п а б о ttl

tx)

,-,tей

u П]lоdlсокlзьt

При ']ак-tlочениIi коллективньп логоворов предусItа,гривают финаясироваltие

из
пре:прпя
rлй.
cpc.lcтB
социмьного
сlрaцования
мероприятий
по
социатьной
фонttrв
поlцерп(ке работциков и членов их сеl!iеЙ, по создапию условиЙ для рабогы, отдыха,
озiоровлеllпя,

П|lофсlltазьt

В

соответствии

с

коллек,гивньпtи договорами осуществ_lяют финансирование
клубов, спортивных секций) озлоровительпьй учрея{депий.
4.2\ Вьцеляют средства на провелевие культуряо-массовых и спортивных 11ероприятий.
Ипформируют АдмиЕистрацию о недостатках в работе служб ЖКХ, медицинскпх
учреждений.
.1

]()
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,1.23.

осуществляют разъяснительн),ю работу в тудовых коллсктцts&х по изменеЕиям а
действующем зalкоltодате.]ьстве, связанньIм с социzuIьной сферй и деятельностью
оргаяов местного сatмоупрaвлеЕия м}диципальIrого райоlrа КошкиЕский.

ц

В

о

бл а с lп

u об е с lt е че l l uя ко н с пtру кlп u в н о z о вза ццоiе iс r|в uл
u со цuлчlьн о?о парarlllерс пlва.

cmooottbt обязvюtпся:

5.!. Основяой целью

социаJlьного партнерства считать реzlлизацию социальвьD(
лрограмм, обеспечеяие гарантий в сфере сочимьяо-трудовьп отношенпй.
соци&]ьЕого обеспечения. В своич действиrх стоять ва позиции равrопрzвия и
паритетяых отношений, прилерживаться лринцrпов взммного увiDкеIiия и доверия.

5,2. Постоянцо ивформировать

через средства массовой иtrформации члеяов профсоюза,
пасе.ление муницил&rIьноIо района Кошкипский о принимаемых решсниJD( по
проблемам, включенным в Соглашепие, лругим соцймьно-,грудовым вопросам.

AdMuHuc tпрuцtlя:
5,З. Для обеспечения

договору

-

дсятельности

по

выполнснию Соглаlлеяия п!rедоставляет по

безвозмездяого пользоваlия

Федерачии профсоrозов Самарской области;

оборудоваuные

помещенIlя:

- Кошкинской районной организации профсоюза работциков

-

-

образования и на}(и;

народного

Кошкинской райоЕнойоргаЕизаtиипрофсоюзаработuиковздравоохраЕения;
Кошкинской райоЕвой оргаlизации профсоюза работников торгов.,lи.

Рабопоdапе,7ч:
5.4. В коллективньLх договор!Lх п сог-тtашепиях обеспечивают право профсоюзов по
уплате члеяских взносов в безваличной форме (с пвсьменпого заявлеяия члева
соответствующего профсоюза), перечисляют на текуlцие счста профсоюзоз
д9нежные средства с расчетных счетов прсдприятий одновременно с вьцачей
банками средств ва заработяl,rо плату в соответствии с л,]атежньlми пор}ченияNIи
предприятий.
5.5. При цроведении реор!аЕизации прсдприятий обOспечrrваtот уоловия деятельttости
лрофсоюзпых орmвизаций.
5.6, Соблtодаю,t, права и гараЕтии профсоюзtIой деятельпости, не препятствуют
со3данию и фуЕкциоI|ированию профсоюзньrх оргalяизаций па предприятиях,
Ее:}ависимо от их организациояпо-правовой форIrы.
I!рфсоюз1,1
5,7, Организ},lот обучепие профсоюзного ilктива, трудовых арбитров
правовоIо регулирования трудовьп отяошеlIпй.
5.8. Оказывают метолическ},ю помощь профсоlозвым оргаплзациJIм,
лартнерства, тудового законодательства,

и
р9rистрации в

5,9, Оказываlот vетодическую
уведомительной

по

вопросам

по

вопроса\,

практическ}.ю помощь прrr заключении и
орган&\ по труду коллективных договоров п

соглацlений по вопросам социzrльно-тудовых отЕошепий.
5.10. Со,лействуют урегулированию трудовых коIlфликтов, возникаюuцх в организациях
llo вопросхм социа]ьно-трудовых отношеI!ий,

l0
рабопоdаmезu u Прtлфсоюзt,t:
5.1l, Содеfiствуют разработке и заключению коллективяых договоров в оргдlрlзациях, в
т.ч, ве являюцихс, чlIевами профсоюзов, Союза работодателей, { их своевременной
уведомrrгельвой регистации в органах по труду.
5,12. В случае возвиквовениJl трудовь]х споров стремятся решить их пгем переговоров и
(или) создавия комиссий по трудовым спорzlм.

VI.

Конmроль за

в bt

! ей

с lttB u

е

п р erc по ро н н е2 о с оa7

а

luе н uя -

пол пеп ue.ll со?лаluеп uя u оrпвеrпспвенносllль

спороа.

с

6.1 Настояцее сог]аtJIение вст}пает в си"rу
01.01.20l8t,.илействуеrпо31,12.2020года,
6.2 Контроль за соблюдеIIием Соглшпения осуцествляется какдой из сторон,

саitостоятельно,

6,З

Лица, вияовrrые в Ilарушевии или невыполIlеt{ии обязательств по пастоящему
Соглашснию, в нспредставлеЕии ипформачии, пеобходимой для осуществлепия

контроля за выполвением настоrщего Соглашения, лес)л ответствеяность в порядке,
предусмотренЕом действующйм законодательством,
6,4 Внесеtlис изменений и допо.lцевий в текст Соглашеция производятся по взаиNlцому
согласию сторон. Предложения о вllесении и]менений и дололнений рассматриваются
Коtтtкинской районной трехсторонней комиссией по рел},лированию социiцьнотр!,довых отношепий в 30-ти дневный срок.
6.5 Текст Соглаrлевия и пнфор\tация о ходе сlо выполttения публикуются в срсдствах
массовой пнформации.

Совсршено а NlуяицIlп&,lьном районе КошкшIский 18.12,2017г. в тпёх Ilo.1,цIlHilLIx
экземплярах, по одному экземпляру лlя каr(дой из Стороll-

Глава муниципального

Кошкинский
области
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lf,l

В.Н.Титов

Председатель ТерриториarльноI"I
ассоциация работодателей
муниципального района
Кошкински Самарской
е отодателей))
Макаров

s

Предселатель об
про()союзов муни

ненного С]ове,rа
ного района Кошкинский
Н.П. Вершинин
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