
соглАшЕниЕ
между Федерацией профсоюзных организаций Кировской области,

объединениями работодателей Кировской области
и Правительством Кировской области

на 2017 -2019 годы

Мы, нижеподписавшиеся поjlномотшьIе представители профсоюзов, работодателей
и Правительства Кировской обт1асти, именуемые   в дальнейшем «Стороны», действуя в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области, заключи-
]1и настоящее Соглашение между Федерацией профсоюзнж организаций Кировской об-
ласти,  Объединениями работодателей Кировской  области  и Правительством  Кировской
об]1асти, устанавливающее общие принципы регулирования сюциально-крудовьк отноше-
ний с целью обеспечения социальнь1х и правовых гарантий дш работников организаций,
расположеннж на территории Кировской области.

Стороны в пределах своих полномочий принимают меры по реализации Генераль-
иого Соглашения, отраслевь1х тарифньк соглашений федерального уровня и считают не-
обходимым заключение  областньK отраслевых,  территориальнш  (муниципальных)  Со-
глашений и коллективнш договоров в организациях всех организационно-правовь1х форм
и форм собственности. При этом обязательства и гарантии настоящего Соглашения яв]и-
ются минимальнь"и и не могут быть изменены в сторону их снижения.

В  соответствии с основнь"и задачами  Соглашения стороны прин"ают на себя
обязательства и обеспечивают их вьшолнение по следующим направлениям:

1.  В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОй ПОJШТИКИ

Обязательства стот.Он:
1.1. Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению государственной поддержки

направлений развития экономики области.
1.2.  Своевременно в пределах своих полномочий принимают меры по предупре-

ждению несостоятельности (банкротства) и необоснованной реорганизации предприятии
и организаций области

1.3.  Разрабатывают и реаJIизуют программы,  проекты и  меры,  направленные на
ускорение темпов экономического развития предприятий, уделяя особое внимание градо-
о бр азующhvl и бюджетообразующим предприятиям.

1.4. Реализуют мероприятия по поддержке товаропроизводителей области в связи с
членством России во Всемирной торговой организации, других межгосударственных ор-
ганизациjк.

1.5. В области бюджетной политики исходят из необходимости формирования эф-
фективной бюджетной системы, её ориентации на стимулирование экономического роста,
снижение социального неравенства, и решение социальнш проблем.

1.6. Предварительно рассматривают проекты изменений тарифов на коммунальные
услуги. Принимают меры по недопущению роста регулируемж тарифов, в том числе на
услуги естественнж монополий, выше предельного уровня роста, установленного в сюот-
ветствии с законодательством.

1.7. Внедряют эффективнь1е механизмы стимулирования инвестиций и инноваций,
создают условия для модернизации и диверсификации производства товаров и услуг в со-
ответствии с областнь" законодательством, для повышения доступа организаций к фи-
нансовь" ресурсам, развития инновационной деятельности и импортозамещающих про-
изводств.

_Qбязательства Правительства области:
1.8.  Утверждает  и  реализует  государственные  программы  Кировской  области,

направт1енные на социально-экономическое развитие Кировской  области.  Осуществляет
комплекс мер, напра]зленных на повьшение бт1агосостояния и качества жизни населения,
устойчивое экономическое развитие Кировской области.
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1.9. Оказьшает содействие хозяйствующим субъектам области в продвижении про-
дукции на. российский и зарубежные рьшки, осуществляет координацию участия в между-
народных и межрегиональнь1х выставочно-ярмароtшых и конгр ессньы мероприятиях.

Оказывает содействие организациям оборонно-промьшленного комплекса области
по решению вопросов, связанньы с получением государственного оборонного заказа и его
сво евр еменного финансирования.

1.10.  Содействует сокращению количества убыточньы предприятий через  работу
межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной вла-
сти области в сфере банкротства организаций, расположеннж на территории области.

1.11. Осуществляет мониторинг состояния видов экономической деятет1ьности об-
ласти на основани информации, предоставляемой работодателями, в це]1ях реализации
экономической и  инвестиционной  политики  Кировской  области  с учетом  прогнозньк
планов финансово-хозяйственной деятельно сти организаций области.

1.12. Способствует привлечению средств федерального бюджета для реа]1изации на
территории  области  мероприятий государственнш программ Российской  Федерации  и
ф едеральных программ.

1.13.  Развивает  систему  ипотечного  кредитования  строительства  жилья,  создает
фонд социального жилья для работников бюджетной сферы.

1.14. Определяет основнь1е направ]1ения государственной политики в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

1.15. Оказывает содействие развитию покребительской кооперации в рамках госу-
дарственной про1раммы Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних
связей» на 2013-2020 годы».

1.16.  Обеспечивает  государственную  поддержку  сельскохозяйственнь"  товаро-
производителям, другим организациям агропромьшленного комплекса области и разви-
тие сельских территорий в соответствии с государственньmlи программами.

Способствует созданию интекрационньи объединешй эффективньк сельскохозяй-
ственньK  товаропроизводителей  с  неэффективнь"и  в  цеjlях  увеличения  производства
сельскохозяйственной продукции и  сырья,  сохранения занятости  сет1ьского  населения и
предотвращения выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Рассматрйвает с участием президиума Акропромышленного союза товаропроизво-
дителей  фаботодателей)  Кировской  области и Кировской территориальной  (областной)
Оргашизацией профсоюза работниКов АГропромьШЛенноГо комплекса РОссийской Феде-
рации  вопросы устойtшвого развития отрасли и сельских территорий с учётом интересов
работодателей и работников.

1.17. Обеспечивает контроль за ходом вьшолнения Прокраммы финансового оздо-
ровления сельскохозяйственньк товаропроизводителей, принимает меры  по соблюдению
законности при процедуре принудительного взыскания долгов и банкротстве действую-
щих сельхозпредприятий.

1.18. Принимает меры по повьшению   надежности электроснабжения жизненно
важнж производственнь1х объектов и се]1ьских территории.

1.19. Осуществляет меры по повьшению уровня развития социальной и инженер-
ной  инфраскруктуры сельских территорий, Обеспечению сельскому населению доступно-
сти и ка.чества  социальных и коммунальных услуг.

Содействует доступу к высокоскоростному интернету сельских наоелённш пунк-
тов, в первую очередь тех, где расшоложены товаропроизводители.

Не допускает закрытия  объектов  социальной инфраструктуры  (3дравоохранения,
образования, культуры, почтовой связи и т.п.) на территории сельских поселений без уче-
та мнения населения данньK поселений.

1.20. Проводит работу по повышению уровня газификации жилья и обеспечению
населения качественной питьевой водои.

1.21.  При  формировании цен  (тарифов)  на товары  (услуги)  на очередной,  в том
числе долгосрошь1й период регулирования учитывает уровень оплаты труда  в соответ-
ствии с отраслевь"и тарифнь"и соглашениями  и фактический объем фонда оплаты тру-
да за последний расчетнь1й период регулирования.
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1.22. Прин"ает меры по сохранению налоговых jБгот для сельхозтоваропроизво-
дителей.

1.23. Обеспечивает информационную открытость деятельности Правитеjlьства, ис-
полнительньк органов государственной власти Кировской области, содействует развитию
информационного вза1ш\4одействия органов власти с гражданами и организациями.

1.24. Учитывает обоснованное мнение работодателей и профсююзной стороны со-
циального  партнерства  при  разработке  проектов  региональньк  законов,  нормативнж
правовых актов органов испо]шительной власти Кировской области, программ социально-
экономического развития Кировской области и иных актов органов государственной вла-
сти Кировской области в сфере социально-трудовых отношении.

_Обязательства работодателей:
1.25. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономиче-

ского роста организаций, стремятся к проведению модернизации и повышению произво-
дительности круда, переходу к инновационной модели развития, внедрению энергоэффек-
тивЁьы технологий, обеспечивающих вьшуск конкурентоспособной и импортозамещаю-
щей продукции, созданию дополнительньы высокопроизводительньж, безопасньы рабо-
tш мест.

1.26. Взаимодействуют в цеTIях развития внутриобластной кооперации.
1.27. Не реже одного раза в год совместно  с профсоюзнь"и организациями рас-

сматривают результаты финансово-хозяйственной деятельно сти организ ации.
1.28. В целях оптимальной реализации экономической и инвестиционной политики

Кировской области,  представт1яют Правительству области необходимую  информацию  о
финадсово-хозяйственной  деятельности  организаций  по  согласованнь"  формам,  дают
разрешение  Управлению  Федеральной  наjюговой  службы  по  Кировской  области  на
предоставление Правительству области необходимой информации, содержащейся в нало-
говой и статистической отчетности.

1.29. В рамках планирования экономической и инвестиционной политики Киров-
ской области обеспечивают предоставление Правительству области и органам местного
самоуправления информации и прогнозов развития их финансово-хозяйственной деятель-
ности.

1.30. Создают условия для участия работников в управлении организациями, учи-
ть1вают мнение работников через их представителей при определении основньы направ-
лений развития производства и проведении реорганизации организаций.

1.31. В  случае необходимости осуществляют ежегодную независимую эксшертизу
стоимости электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

1.32. Проводят комплекс мероприятий, направленных на финансовое оздоровление
оргаЕизаций и повышение эффективности  их финансово-хозяйственнои деятельности.

1.33.  Принимают все меры по  недопущению  банкротства организации.  В  случае
начала процедуры банкротства организации незамедлительно уведомляют об этом проф-
союзную организацию, содействуют избранию представителей работников и их участию в
собрании  кредиторов.  ВкTIючают  в  состав  ликвидационной  комиссии  представителей
профсоюзной организации.

1.34.  Оказывают всестороннее содействие привлечению на предприятия инвести-
ционньы ресурсов для создания новш и модернизации действующих производств, созда-
ния новш рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

1.35. Участвуют в подготовке бизнес-планов инвестиционньк проектов и проводи-
мьи в Кировской области мероприятий по вопросам защиты интересов предпринимате-
лей.

Обязательства Профсоюзов:
1.36. Обеспечивают участие представителей профсоюзнш организаций  в управле-

нии организащями, добиваются обеспечения социально-трудовш прав и гарантий работ-
никам, являющихся членами профсоюза,  при реорганизации,  ликвидации,  банкротстве,
приватизации, р еструктуризации, перепр о филировании организации.
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1.37.  Содействуют устойtшвой финансово-экономической работе организаций: со-
бшодению технологической дисциплины, росту производительности труда, повышению
п1рофессионализма и деловой активности работников путем активного участия в реализа-
цции  положений  настоящего  Соглашения,  отраслевых,  территориалыIьK  соглашении  и
коллективньк договоров.

1.3 8.  Содействуют стабилизации производственньк процессов в организациях пу-
тем укреп]1ения трудовой дисцип]1ины, контроля за соблюдением установленньк законо-
дательством режимов труда и отдыха, действующими системами оплаты труда. Прини-
мают меры к недопущению незаконнш забастовок, митингов и инж выступлений.

1.39.  Отстаивают и защищают интересы работников, являющихся членами проф-
союзов, права 11рофсоюзнж организаций.

1.40.  Содействуют Работодателям в повышении производительности труда, каче-
ства продукции, дисциплины и ответственности работника за соблюдение правил внут-
реннего трудового распорядка, создании и сохранении благоприятного климата в трудо-
вьн коллективах.

1.41. Проводяг консультации с Работодателями о принятии мер по преодолению
кризиснь1х яв]1ений в развитии производства, укреплению финансово-экономичесжого по-
ложения в организациях.

1.42.  Осуществляют  общественнь1й  контроль  исполнения мероприятии в  рамках
реализации государственнш{ программ социальной направленности в Кировской области.

1.43.  В  целях  обеспечения защиты интересов  работников  в процессе  проведения
процедуры банкротства представители профсоюзной организации участвуют в собрании
кредиторов организации должника.

2. В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Обязательства стотэон:
2.1. Осуществляют совместнь1е меры, направленные на создание дополнительнь1х

рабочих месу1`,  предотвращение массювого  сокращения занятьы на производстве и  под-
держу высвобождаемьк работников.  Способствуют реализации мер содействия заняго-
сти краждан, испьггьвающих крудности в поиске работы. Поощряют работодателей, со-
храняющих действующие и  создающих новь1е работше места для указанньЕ{ категорий
краждан.

2.2. Принимают дополнительные меры по обеспечению занятости населения в эко-
номически нестабилы1ж муниципальных образованиях Кировской области, уровень без-
работицы в которых значительно превьшает среднеобластное значение.

2.3.   Организуют  с  участием   средств  массовой  информации  информационно-
разъяснительные кампании и акции по информированию населения о  состоянии рьшка
труда и защите безработицы, возможностях трудоустройства и профессионального обуче-
ния в Кировской области, включая массовые мероприятия (ярмарки вакансий) и ежеме-
сячные пуб]1икации на официалы1ж сайтах сторон социального партнёрства.

2.4.  Рекомендуют  при  зак]1ючении  окраслевж  и  территориалшж  соглашений
устанавливать следующие критерии  массового высвобождения работников, увольняемьк
в  связи с ликвидацией организации, либо  сокращением численности  (штата) за опреде-
леннь1й календарньй период:

а) ликвидация организаций шобой организационно-правовой формы с численно-
стью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности (штата) работников организаций в процентном отно-
шении к среднесписоТшой численности работающих:

10 процентови более      -    втечениетрехмесяцев,
15 процентови более      -    втечениешестимесяцев,
20процентовиболее      -    втечениегода;
В зависимости от территориальньк и отраслевьк особенностей развития экономи-

ки и уровня безработицы  в отраслевых и территориалы1ьы соглашениях могут устанавли-
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вать усиливающие социалы1ую защищеннос'1ъ работников критерии массового высвобож-
дения.

Обязательства ПDавительства области:
2.5. Реаjlизует государственную прокрамму Кировской облас'1и «Содействие заня-

тости населения Кировской области» на 2013 -2020 годы»
2.6.  Содействует  расширению  возможностей  крудоустройства  инвалидов.   Осу-

ществляет контроль за вьшолнением  квоты и приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты в организациях на территории Кировской области.

2.7. Регулкрно информирует работодателей и население области о состоянии реги-
онального рьшка труда.

2.8. Осуществляет реструктуризацию сети областных государственных профессио-
нальных образовательньж организаций с учетом  текущей и прогнозной потребности эко-
номики  в подготовке к]3алифицкрованньы кадров и специалистов.

2.9. В рамках непрерьшного образования осуществляет мероприятия по регулиро-
ванию  рьшка  образовательнь1х  услуг,  совершенствованию  системы  профессиональной
ориентации.

2.10. Реализует полномотшя в области регулирования вопросов привлечения ино-
странной рабочей силы, с учетом интересов социально-экономического развития области.

2.11. Осуществляет комплекс мер по закреплению в сельскохозяйственном произ-
водстве кадров руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий. Разрабаты-
вает и осуществjlяет в установленном порядке мероприя'1ия по подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов с высшим и средним про-
фессиона]1ьнь" Образованием для акропромышленного комплекса.

2.12. Принимает меры, направленные на создание условий для совмещения жен-
щинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. Реализует полномо-
шш по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
крех лет.

2.13. Осуществшет кон'1роль за обеспечением государственных гарантий в обласуги
занятости населения, испытьшающих крудности в поиске работы.

2.14. На основе прогнозньы оценок потребности в кадрах реализует мероприятия
по подготовке (переподготовке) кадров в организациях профессионального образования, в
том числе целевого набора.

Обязательства l.аботодателей:
2.15. В целях уменьшения негативных социально-экономических последствий при

проведении процедур реорганизации и ликвидации предприятий предварительно уведом-
ля1От Правительство области и профсоюзы о планируемых мероприятиях. Намечают сов-
местные пути решения возникающих проблем,  а также заблаговремешю  представляют
сведения о количестве высвобождаемж работников,  причинах высвобождения, мерах по
сокранению численности работающих и организации рабочих мест.

2.1 б. Информируют органы службы занятости населения о налишш вакантньы ра-
бочих мест, приеме на них безработных краждан, способствуют созданию оплачиваемш
рабочих мест для организации общественнь1х работ и временной занятости.

2.17. Предоставляют сведения Правительству области, необходимые для проведе-
ния ежегодного мониторинга движения рабочей силы и определения покребности в кадрах
региональной экономики.

2.18. Принимают меры по ыабилизации и расширению производства с целью со-
хранения и создания новьи рабочих мест,  рационального испоjlьзования трудовж ресур-
сов, сокращения неполной занятости работников.

2.19. Принимают меры по недопущению вынужденных простоев.
2.20.  Предусмакривают  в  коллективньк  договорах  и  соглашениях  мероприятия,

направленные на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-
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зование,  организацию  опережающего  обучения  работников,  находящихся  под  риском
увольнения.

2.21. Содействуют выделению и (или) созданию новьи рабочих мест в счет квоты
для трудоустройств а инвалидов.

2.22. Прохощг своевремен]Ею аккредитацию и лицензирование по осуществляемо-
му виду деятельно с'1`и.

2.23. Взаимодействуют с органами с]1ужбы занятости в целях формирования базы
свободньк рабочих мест, в том числе квотированньк, подходящих для трудоустройства
инва]щов.

2.24. В целях закрепления кадров молодь1х специалистов, принятьы на работу, рас-
сматривают возможность осуществления дополнительнш выплат данной категории ра-
ботников (в течение 6 месяцев) для доведения их заработной платы до уровня, сложивше-
гося в среднем по органи3ации.

2.25. Принимают меры по недопущению массового  сокращения работников,  а в
случае его угрозы информируют органы службы занятости и профсоюзные комитеты ор-
ганизаций не менее, чем за три месяца.

2.26. При ликвидации организации или сокращении численности или шата работ-
ников IIредостав]mт предупреждённь" об увольнении работникам свободное оплачива-
емое время в соответствии с коллективнь" договором для поиска нового места работы.

2.27.  Информируют  органы  службы  занятости  о  появлении  вакантнь1х  рабочих
мест и их заполнении, приёме на работу безработнь1х, возможности организации обще-
ственньк работ и временной занятости.

2.28. Участвуют в организации и проведении ярмарок вакансий.
2.29.  Организуют прохождение производственной прак`1ики для учащихся и  сту-

дентов организаций профессионального образования, стажировки педагогов и мастеров.
2.30. Выделяют в обязате]шном порядке средства на обучение персонала организа-

ций.
2.31. Принимают участие в разработке и применении профессиональных стандар-

тов, формировании системы независимой оценки и сертификации квалификаций, привле-
чении работников к проведению независимой оценки профессиональных квалификаций.
Руководствуются при приеме на работу профессионалшыми стандартами, постановлени-
ем Правите]1ьства Российской Федерации от 22.01.2013  № 23  «О Правилах разработки и
утверждения профессиональных стандартов», приказом Министерства труда и  социаль-
ной защиты Российской Федерации от о2.11.2015 №  832 «Об утверждении справочника
востребованных на рьшке труда, новь1х и перспективнш профессий, в том числе требую-
щих среднего профессионального образования» и приводят оформление трудовых отно-
шений с работниками в соответствие с указанными нормативными правовыми актами.

2.32. Участвуют в формировании системы и механизма прогнозирования потребно-
сти регионального рынка труда в квалифицированньы кадрах рабочих и специалистов.

2.33. Принимают участие в мониторинге и прогнозировании региональиого рынка
труда. Вносят предложения по формированию регионального заказа на подготовку рабо-
чих кадров и специалистов в профессионалы1ж образователы1ш организациях, а также
регионального заказа на подготовку специалистов в сфере высшего образования.

2.34. Участвуют в  создании и развитии многофункциональнж центров приклад-
ньЕ{ квалификаций, в том числе на базе государственнш профессионатшж  образова-
тельньы  организаций,  учебно-производственных участков,  отделений,  кафедр  образова-
телы1ш организаций на базе предприятий.

2.35. ФОрмируют заявки в центры занятости населения на организацию профессио-
нального  обучения  и  дополнительного  профессионального  образования  безработнш
краждан с целью комплектования рабоtшми кадрами и специат1истами предприятии, в том
числе вводимых в действие в рамках реализации инвестиционнь1х проектов.

Обязательствапт]офсоюзов:
2.36. добиваются при заключении коллективньк договоров и отраслевьж   согла-

шений  включения  обязательств работодателей по обеспечению занятости работников, в
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том числе: по сохранению и созданию новых рабочих мест, по обеспечению льготами и
гарантиями  высво божденных работников.

2.37. Организуют обучение профсоюзного актива, проводят консультации по соци-
альной защите работников в вопросж занягости.

2.38. Участвуют в разработке программ и мероприятий по вопросам занятости и
развития трудовьк ресурсов области. Содействуют организации и проведению областньк
мероприя'1`ии по развитию персонала на производс'1`ве.

2.39. Осуществляют контроль за собт1юдением законодательства в сфере занятости
работников, предоставлением им льгот и гарантий при высвобождении работников.

2.40.  Стремятся к включению в коллективнь1е договоры и соглашения мероприя-
тий, направjlенньы на увеличение числа рабочих мест, развитие внутрипроизводственного
обуче]Е1ия персонала, повышение квалификации, опережающее профессиональное обуче-
ние работников, находящихся под риском увольнения, установление мер социальной под-
держки молодых специалистов, высококвалифицированнж работников и обеспечение их
финансирования.

2.41. Предоставляют бесплатную правовую и консультативную помощь в вопросах
занятости работникам тех организаций, где имеются профсоюзные организации.

2.42. Осуществляют контроm за недопущением необоснованного и массового за-
ключения в организациях срочньDс трудовьж договоров.

2.43.  Содействуют обеспечению работодателями деятельности в организациях ко-
миссий по трудовь1м спорам.

2.44. Прин"ают участие в работе координационнш комитетов  (советов)  содей-
ствия занятости через своих представителей.

2.45. Принимают участие в работе комиссий по введению профессионалы1ых стан-
дартов.

3. В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУдА

Обязательства стоDон:
3.1. Проводят согласованные действия по повьшению уровня заработ1юй платы и

контрошо за соблюдением сроков её вьшлаты. Принимают меры по ликвидации задол-
женности по заработной плате в организациях.

3.2. Проводят согласованную политику по повышению доли оплаты труда в дохо-
дах населеЕия.

3.3. Принимают меры по недопущению выплаты работодателями неучтеннои зара-
ботной платы и заработной платы без оформления крудовж отношений, а также обеспе-
чивают своевременное и полное перечисление налога на доходы физических лиц и стра-
хо]зьж взносов, предусмотренньк действующим законодательств ом.

Обязательства Правительства области:_
3.4. Обеспечивает своевременное финансирование расходов на оплату труда работ-

ников областных государственных учреждений и перешсление субвенций мунищшаль-
нь" Образованиям в соответствии с областнь" законодательством.

3.5.  Осуществляет контроль за доходами руководителей областнш государствен-
ных у-креждений и о бластньж государ ственных унитарных предприятии.

3.6. Проводит информационно-разъяснительную работу по предупреждению нару-
шений пра]з работников применением различнш{ «теневьк» способов вьшлаты заработ-
ной платы, содействует легализации «теневой» заработной платы.

3.7. Координирует работу областной координационной межведомственной комис-
сии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы и ликвидации
задолженности по заработной плате.

Обязательства работодателеи:
3.8. Производят своевременную выплату заработной платы в соответствии с зако-

нодательством и коллективными договорами. В организациях, имеющих заработную пла-
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ту ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, совместно с профсоюзами
разрабатьшают программы поэтапного ее увеличения.

3.9. При зактпочении коллективных и крудовьк договоров устанавливают размер
денежной компенсации вьшлачиваемой работникам в  случае нарушения работодателем
установленного срока вьп1лат 3аработной платы, оплаты отпуска, вьшлат при увольнении
и (или) иных вьшлат.

3.10. Разрабатывают согласованные с профсоюзнь"и органами графики погашения
задолженности по заработной плате и 11еукоснительно собт1юдают их.

3.11. Разрабатывают совместно с выборнь" профсоюзнь" органом и устанавлива-
ют в коллективном договоре, локальном нормативном акте систему оплаты труда, в том
шсле размеры тарифньк ставок, окладов и их соотношение между отдельнь"и категори-
ями работников, а также размеры вьшлат стимулирующего и компенсационного характе-
ра.

3.12.  Обеспечивают социально-крудовые права работников,  не допусжают сниже-
ние уровня оплаты труда и социальньк гарантии, установленных коллективнь"и догово-
рами организаций, в случае их реорганизации или смены собственника.

3.13. Предоставляют по 3апросу профсоюзного комитета необходимую информа-
цшо о формировании и расходовании фоЕда оплаты труда, доли затрат на оплату труда в
себестоимости продукции,   не допускают не целевое использование средств, предназна-
ченных на оплату труда.

3.14. При заключении отраслевш соглашений и коллективнь1х  договоров, в части
оплаты труда, предусматривают ее повышение до среднего уровня по видам экономиче-
ской деятел1,ности с учетом социально-экономического состояния муниципальнь1х обра-
зований.

3.15. Принимают меры по снижению социальной напряженности и предотвраще-
нию трудовых конфликтов в организациях области.

Обязательства профсоюзов:
3.16. Осуществшют контроль за вьшолнением коллективнь1х договоров и соглаше-

ний в области оплаты круда.
З.17.  Участвуют в  урегулировании конфликтов  и  трудовш{  споров  по  вопросам

оплаты труда, оказь1вают помощь работникам в защите трудовж пра]з.
3.18. В случае задержки вьшлаты заработной платы ведут переговоры с работода-

тешми о путях и способах погашения задолженности и обеспечения своевременной вы-
платы заработной платы.

3.19. При не достижении согласия  принимают все предусмокренные законодатель-
ством меры для своевременного получения работниками заработной платы, вктпочая ока-
зание квалифицированной юридической помощи работникам организаций и обращение в
суд с соответствующими исками в качестве представителя по просьбе работников органи-
зации.

3.20. В цеjш защиты законнш прав и интересов работников, явт1яющихся членами
профсоюза, осуществляют контрош за собJподением трудового законодательства, в том
чист1е, посредством участия своих представителей в примирительнж комиссиях,  судеб-
ных заседаниях и других мер.

З .21. Выступают инициаторами заключения коллективнь1х договоров и добиваются
установления в них условий оплаты труда в соответствии с настоящим Соглашением, тер-
риториальнь"и, отраслевь"и тарифнь"и соглашениями, индексации заработной платы и
вьшлаты компенсаций в установленном порядке, социальньк гарантий и льгот для работ-
ников.

3.22.    Совместно   с   Работодатет1ями   регулярно   информируют   работников   о
реализации   планов   сюциально-экоЕомического   развития,   вьшо]1нении   коллективньы
договоров.

3.23.  Обеспечивают  контроль  и  защиту  прав  работников,  являющихся  членами
профсоюзов, в части своевременной вьшлаты им заработной платы, отпускных, оплаты
периодов временной нетрудоспособности и расчёта при увольнении.
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3.24.   Оказьшают   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

ПDавительство области:
4.1. Принимает меры по повь1шению заработной платы отделы1ым категориям ра-

ботников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
приытьш в 2012 гоку.

4.2.  На основе Единых рекомендаций по  установлению на федеральном,  регио-
нальном и местньк уровнях систем оплаты круда работников государственнш и муници-
пальнш учреждений, утверждаемых Российской крехсторонней комиссией 11о регулиро-
ванию социально-трудовых отношений (далее -Единые рекомендации), принимает меры
по обеспечению основнш государственных гарантий в области оплаты круда работников
бюджетньк отраслей и повышению уровня реального содержания заработной платы.

4.3. Принимает меры по повышению заработной платы работников областньы гос-
ударственньы учреждений.

. 4.4. В связи с принятием Федерального закона об увеличении минимального разме-
ра оплаты труда предусмакривает увеличение размеров базовых тарифных ставок, окладов
(должностI:[ых окладов), ставок заработной платы работников областньк государственных
учреждений.

4.5.  Обеспечивает за счет средств  областного  бюджета предоставление мер  соци-
альной поддержки работникам областных государственньж и муниципаJънж укрежде-
ний по оплате  жи11ищно-коммуналы1ьы услуг, в соответствии с законодательством.

4.6.  Рекоме:цдует при закТпочении соглашений и ко]шективных договоров  преду-
смакривать средства на финансирование отчислений денежных средств профсоюзнь" ор-
ганам для проведения культурно-массовой и фи3культурно-оздоровительной работы в ор-
ганизациях, финансируемж из областного бюджета, в размере не более о,15 процента от
фонда оплаты труда 3а счет средств от приносящей доход деятельности.

Работодатели:
4.7.  Органы исполнительной в]1асти Ккровской области и органы местного  само-

управления устанавливают в территориальнь1х и окраслевых соглашениях системы опла-
ты труда, включая доплаты, надбавки и системы премирования для работников областнж
государственных и муниципалы1ьж учреждений на условиях не ниже установленньк фе-
дералы1ыми законами,  постановлениями Правительства Российской  Федерации,  норма-
тивнь:ми правовыми  актами  федералы1ых  органов исполнительной власти и в  соответ-
ствии с Единь"и рекомендациями, федералы1ыми отраслевыми соглашениями.

4.8. При формировании отраслевых систем оплаты труда не допускают ухудшения
ранее установленнь1х условий оплаты труда, снижения размеров индексации заработной
платы, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера.

5. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУдА И ЭКОЛОГИИ

Обязательства стотэон:
5.1.  Проводят целенаправленную работу по  обеспечению  безопасных условий и

окраны круда на предприятиях и  организациях  области,  направленную  на  сохранение
жизш и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

5.2. Реализуют прокраммы, планы мероприятий по ущrчшению условий и охраны
труда, сохранению жизни и здоровья работников в процессе крудовой деятельности.

5.З.      Проводя'1`      анаjlиз      состояния      производственного      травматизма      и
профессиональной заболеваемости в организациях Кировской области и принимают меры
по их крофилактике и снижению.
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5.4. Повьшают эффективность контроля в области охраны труда, промьшлениой и
экологической безопасности, охраны окружающеи среды.

5.5.  Внедряют  современные  системы управления  охраной  труда,  основаннь1е  на
р оссийских и международньк стандартах.

5.6. Содействуют внедрению современных и безопасньк технологий производства.
5.7.  Проводят  конкурсы,  семинары,  совещания,  «круглые  столы»  по  вопросам

охраны труда.
5.8.   Вза"одействуют   со   средствами   массовой   информации,   общественнь"и

организациями в сфере информационного обеспечения улучшения условии охраны круда
и здоровья работников

5.9. Ведут пропаганду здорового образа яшзни и отказа от вреднш привычек среди
населения,   профилактические   мероприятия,   направленные   на   укрепление   здоровья
работающего населения Кировской области.

5.10. Взаимодействуют с территориальньm[ органом федерального органа исполни-
тельной власти,  осуществляющим государственньй надзор и контроль за соблюдением
крудового  законодательства и иньы нормативньж правоБых  актов,  содержащих нормы
трудового права, а также с другими  территориальнь"и органами федеральнж органов
исшолнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установ-
ленной сфере деятеjъности.

5.11. Принимают меры по сюблюдению норм природоохранного законодательства.

Обязательства Правительства области:
5.12. Осуществыет государственное управление охраной труда в Кировской обла-

сти.
5.13. Обеспечивает проведение государственной экспертизы условий труда в целях

оценки:
-качества проведения специальной оценки условий труда;
- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредны-
ми и (или) опаснь"и условиями труда;
-фактических условий труда работников.

5.14. Организует деятельность межведомственной комиссии по охране труда в Ки-
ровсжой области.

5.15. Оказывает методическую помощь и содействие орга.нам местного самоуправ-
ления  в разработке муниципальнж про1раю[ по улучшению условий и охраны труда, в
создании территориаjшых межведомственных комиссий по охране труда.

5.16. Оказьшает содействие органам  местного самоуправления  в организации обу-
чения руководителей и специалистов  организаций всех организационно-правовых форм и
форм собственности по вопросам охраны труда.

5.17.   Оказьшает  методическую  помощь   организациям  всех     организационно-
правовых форм и форм собственности в проведении специальной оценки условий круда.

5.18.  Осуществляет  реализацию  подпрограммы  «Улучшение  условий  и  охраны
труда в организациях Кировской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Кировской  обЛаСти   «РазвИтИе  И  ПОВЫШеНИе  КОНКУреНТОСПоСОбНостИ  ПромЬШленНоГО
комплекса» на 2013-2020 годы».

Обязательства работодателей:
5.19.  Обеспечивают соблюдение на каждом рабочем месте безопасньш условий и

охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства, уделяя особое
внимание безопасности ведения работ, обеспечению работающих спецодеждой, спецобу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты по установленнь" нормам, обеспече-
нию работников надлежащим санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслужи-
ванием.

5.20. Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда.
5.21.  Обесшечивают включение в коллективные договоры финансирование меро-

приятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее о,2 процента суммы



ш
затрат на производство продукции фабот, услуг), а также перечней профессий и должно-
стей работников, имеющих право на предоставление гарантий и компенсаций за работу с
вреднь"и и (или) опаснь"и условиями труда.

5.22.  Создают  условия  для  осуществления  общественного  (профсоюзного)  кон-
троля за собшодением трудового законодательства в части охраны труда уполномоченны-
ми (довереннь"и) лицами по охране труда профсоюзов, совместЕь"и комиссиями (коми-
тетами) по  охране труда в соответствии с положениями Трудового  кодекса Российской
Федерации.

5.23. Предусматривают в коллективных договорах предоставление оплачиваемого
времени работникам -уполномоченнь" (довереннь") лицам по охране труда профессио-
нальньи союзов, а также работникам - членам комитетов (комиссий) по охране труда для
вьшолнешия ими обязанностей по контролю за состоянием условий и охраны труда на ра-
бочих местах, участия в работе комиссий по охране труда.

5.24. Обеспечивают организацию горячего питания работников предприятии и ор-
ганизаций, в том числе льготного и бесплатного, в объемах, предусмотренньк действую-
щими нормами и коллективнь"и договорами.

5.25. Создают службы охраны труда или вводят должность специалиста по охране
круда в организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью
работников превьшающей 50 человек.

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

5.27. Обеспечивают проведеЕие обучения по охране труда и проверку знаний тре-
бований  охраны круда всех работников  организаций в  порядке, установленном  Прави-
тельством Российской Федерации.

5.28.  Своевременно  обращаются  в  территориальный  орган  Фонда  социального
страхования РФ за финансовь" обеспечением предупредительнь1х мер по  сокращению
производственного травматизма и профессиональнш[ заболеваний работников.

Обязательства ПDофсоюзов:_
5.29. Осуществляют контроль за собшодением прав и законных интересов работни-

ков в  области охраны труда через  сюзданные в этих целях правовые и технические ин-
спекции труда профсоюзов и избранньк в организациях уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда.

5.30.  Организуют  работу  уполномоченньк  (довереннш{)  лиц  по  охране  труда,
инициируют создание и участвуют в работе комитетов (комиссий) по  охране труда, по-
вьшают их роль в системе управления охраной труда, участвуют в организации и работе
административно-общественного контроля за состоянием охраны труда.

Принимают меры по увеличению чисjlа избраннж в организациях уполномочен-
нш (доверенньк) лиц профсоюзов.

5.31. Изучают,  обобщают и распространя1От передовой опыт работы организаций
по  охране труда через средства   массовой   информации и семинары,  а так же проводят
консультативную  и  методическую  работу  по  действующему  законодательству  РФ  об
охране труда.

5.32. Осуществляют защиту трудовых прав работников, контроль за соблюдением
требований  охраны труда. во  взаимодействии  с  государственными  органами  надзора и
контроля, в том числе принимают участие в рассмотрении трудовьи споров   в  связи с
нарушениями законодательства РФ Об охране труда.

5.33. Инициируют своевременное обращение работодателей в орган Фонда соци-
ально1`о страхования РФ за финансовь" обеспечением предупредительнш{ мер по сокра-
щению  производственного  травматизма и  профессиональньк  заболеваний  работников.
Конкролируют прохождение работниками, 3анять"и на работах с вредными и (или) опас-
нь"и устювиями круда обязательнш[ предварительнж (при поступлении на работу) и 11е-
риодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров и диспансериза-
ции-

5.34. добиваются включения в коллективные договоры и соглашения:
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обязатетшств  работодателей,  направленньж  на  проведение  специаjlьной  оценки
условий труда.

компенсаций (сверх предусмотренных законодательством РФ) за работу во вред-
нньж и (или) опасньк условиях труда;

мероприятий по выводу травмоопасного  оборудования, машин и механизмов из
эксплуатации в целях сокращения рабочих мест с вреднь"и и (или) опасными условиями
круда и других мероприятий, направленньк на улучшение условии и охраны круда.

5.35. Осуществляют проверки соблюдения требований охраны труда в организаци-
ях, вьшо]шения обязательств работодателями, предусмотренньи коллективными догово-
рами, соглашениями.

5.36. Предъявля=ют кребования о приостановке работ в случае уIрозы жизни и здо-
ровью работников.

5.37.  Защищают  интересы  работников,  пострадавших  от  несчастньк  случаев  на
производстве или получивших крофессиональное заболевание. Участвуют в установлен-
ном порядке в расследовании несчасшых случаев на производстве и профессионалы1ьы
заболеваний.

6. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОй ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
и иных трудовь1х отношЕний
Обязательства Стотэон:
6.1. Разрабатывают и осуществляют меры по социальной поддержке малообеспе-

ченной части населения со среднедушевь" денежнь" доходом в семье ниже величины
прожитошого минимума, устанавливаемого Правительством Кировской области по  ос-
новнь" социально -демографическим грушам населения.

6.2. Обеспечивают взаимодействие сторон социального партнёрства при подготов-
ке проектов законов Кировской области и других нормативньк правовых актов Киро]3скои
области, направленньK на сохранение уровня социальной защищённости и повьшение
уровня и качества жизни населения Кировской области.

6.3. Контрот1ируют эффективность использования средств фонда социального сTIра-
хования, бюджетнш средств, средств организаций и профсоюзов, направляемых на отдых
и лечение детей, крудящихся и членов их семей, студентов в сюответствии с законодатель-
ством.

6.4. Реализуют комплекс мер, направленных на обеспечение охраны материнс'1ва и
детствц сюциалы1ую поддержку многодетнь1х семей.

6.5. Организуют реализацию основнь1х направлений, планов, программ и меропри-
ятий по развитию демографической политики Кировской области.

6.6. Содействуют повышению уровня рождаемости, укреплению института семьи,
возрождению и сохранению духовно-нравственнш традиций семейных отношении,  се-
мейного воспитания.

6.7.  Обесшечивают снижение травматизма и смертности населения от несчастнь1х
случаев на производстве, профзаболеваний, дорожно-транспортньк происшествий и дру-
гих внешних причин; своевременное выявление на ранних стадиях, профилактику и лече-
ние профзаболеваний, сердечнососудистых и других заболеваний, которые дают высокий
процент смертно сти.

6.8. Принимают меры по сохранению на территории облас'Iи объектов социальной
сферы: санаториев, дошкольных образователшьк организации, спортивнж сооружений и
учреждений культуры, загороднж лагерей отдыха и оздоровления детеи.

6.9. Способствуют: формированию у населения кут1ьтуры здорового образа жизни,
совершенствуют   профилактические   меры   противодействия   распространению   ВИЧ,
наркомании и алкоголизма среди населения области

Обязательства Правительства области:
6.10. Ежегодно определяет размер обязательных социальных вьшлат, финансируе-

мьк из  областного  бюджета Кировской области,  с учётом уровня инфляции в  соответ-
ствии с законодательс'1вом Российской Федерации и Кировсжой области.
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6.11. При формировании областного бюджета Кировской области предусматривает
приоритетность финансирования социальных расходов.

6.12.  Осуществляет адресную социальную поддержку малоимущих граждан и от-
дельных социально незащищённьK групп населения.

6.13. Развивает систему поддержки семьи в связи с рождением и восшитанием де-
тей, обеспечения государственной материальной поддержки семеи, имеющих детеи.

6.14. Обеспеtшвает доступность для граждан медицинской помощи. Обеспечивает
гарантированнь1й объём бесплатной медицинской помощи.

6.15. Содействует укреплению репродуктивного здоровья населения и повышению
качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и
родов, развитию перинатальных технологий;  обеспетшвает государственную поддержку
лечени бесплодия.

6.16. При формироваиии проекта областного бюджета Кировской области на оче-
редной финансовьй год предусматривает средства:- на предоставление малоимущим гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальньк
услуг;
- на вьшлату предусмокренньы законодательством Кировской области государственнж
пособий краждаЕам, имеющим детеи;
- на организацию оздоровительных мероприятий для детей и подростков, в том числе в
загородньк оздоровитет1ьньы лагерях, в профиjlьнж и вь1ездных лагерях, лагерях труда и
отдыха в период летних и зимних школьнь1х каникул;
- на бесплатные и льготнь1е путёвки в загородные детские оздоровительные лагеря для де-
тей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке;
-на проведение новогодних елок для детей и школьников.

6.17. Совместно с Федерацией  профсоюзньк организаций Кировской области про-
водит смокр-конкурс на лучшего работника по профессии, подводит его итоги ко дню об-
ласти, выделяет необходимые средства на эти цели.

Обязательства работодателеи_:_
6.18. Включают в коллективнь1е договоры пункты, предусматривающие меры по

дополнительной социальной защите работников организации.
6.19. Предусматривают в коллективнь1х договорах и соглашениях финансирование

мероприятий по созданию условий дjlя оздоровления и отдька работников и членов их
семей из фонда организаций и средств социального страхования.

6.20.  Оказь1вают содействие работникам организаций в скроительстве жилья (уча-
стие в ипотеке), обустройстве садов и огородов.

6.21. Обеспечивают социальнь"и льготами нетрудоспособньи инвалидов, пенсио-
неров, ветеранов войны и труда, ранее работавших на предприятии в соответствии с кол-
лективнь"и догов орами.

6.22. При наличии финансовж ресурсов организуют софинансирование допотши-
тельньк скраховьы взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченных за-
страхов анными лицами.

6.23. Согласно статье 377 Трудового кодекса Российской Федерации предусматри-
вают в коллективньK договорах отчисления денежнш средств профсоюзнь" органам для
проведения культурно-массовой  и  физкультурио-оздоровительной работы в  размере не
меЕее о,15 процента от фонда оплаты труда организации.

6.24. Предусматривают в коллективньи договорах и соглашениях отчисления   на
оплату путевок санаторно-курортного лечения д]1я работников и членов их семеи.

6.25. Принимают меры к развитию в организациях пунктов медицинского обслу-
живания работников.

6.26.  Предусматривают  в  коллективньы  договорах  дополнительные  гарантии  и
льготы для женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, сверхустановт1енньи трудовьш
законодатеjnством.
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6.27.  Увеличивают  за  счет  прибьши  организации  уровень  социальных  гарантии
кормящим матерям, работникам, находящимся в отпуске по уходу за детьми, многодет-
ньшм семьям.

6.28.  Предусматривают  в  коллективнь1х договорах  и  соглашениях ряд дополни-
теjшньж гарантий и льгот для работников, в том исле:
- материальную помощь многодетнь" семьям, одиноким матерям, неработающим пенси-
онерам на частичное возмещение расходов на оплату жилья и коhz"унальных услуг,  а
также расходов  на питание в рабочих  столовьк и  содержание детей работников  в до-
школьных обр азовательньж организациях;
- единовременные вьшлаты работникам при рояqении первого ребёнка, увеличение сумм
вьшлат при рождении второго и каждого последующего ребёнка, вьшлаты ежемесячнж
пособий женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, вьшлаты
родитеj" (опекунам, попечителям) при поступлении ребёнка в первьй класс;
-  увеличение за счёт прибыли  организации уровень  социальных  гарантий  беременнь"
женщинам и кормящим матерям, работникам, находящимся в отпуске по уходу за детьми,
многодетнь" и неполнь" семьям;
- частичную или полную компенсацию работникам, в семьях которш{ сумма дохода на
одного члена семьи не превышает величины прояшточного минимума, установленного
д]1я трудоспособного населения в Кировской области, а также в многодетньы семьях, под-
тверждённж расходов на летний отдь]х детей;
-   предоставление при налиши возможности работникам организации, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, безвозмездных выплат и кредитов на строительство или
прио бретение жилья.
Конкретные  размеры  указанньы  вьшлат  устанавливаются  в  коллективном  договоре  и
(или) локаjъньк нормативнь1х актах работодателя с учётом  финансовж во3можностей
организации.

6.29. Предоставтшот дополнительньй ежегодный оплачиваемый отпуск каждому
из родителей (опекуну, попечитешо) в многодетной семье, имеющему троих и более де-
тей, из расчёта один день отпуска за третьего ребёнка и по одному дню за каждого после-
дующего ребёнка в возрасте до 14 лет.

6.30.  Обеспечивают  полное  своевременное  перечисление  страховых  взносов  по
пенсионному страхованию в Пенсионньй фонд Российской Федерации, соблюдение зако-
нодатет1ьства по введению персонифицированного учёта в системе пенсионного обеспече-
ния, предоставление индивидуаjlьньи сведений о трудовом стаже, заработке и страховых
взносах на 1раждан, застрахованных в системе государствеЕного пенсионного  страхова-
ния.

6.31. Обеспечивают сохранность документов по личному составу, а также в случае
реорганизации или т1июидации организации своевременную передачу их на хранение в
государственные и муниципальные и (ит1и) инь1е архивы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.32. Предусматривают в коллективньк договорах и соглашениях финансирование:
-мероприятий по охране труда;
-проведения специальной оценки условий труда;
-   предоставления дополнительнш гарантий и компенсаций за работу с вреднь"и

и (иjш) опаснь"и условиями труда;
-   обеспечения работников льготньпv[ либо бесплатнь" горячим питанием, в том

чист1е лечебно-профилактичесжим питанием в связи с особо вреднь"и условиями труда,
сертифицированнь"и специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии
с установленнь"и нормами для работников, занятш на работах с вреднь"и и (или) опас-
нь"и условиями труда, а также на работах, вьшолняемых в особш температурньк усло-
виях или связанньк с загрязнением;

-   Обеспечения дополнительньк обязательств работодатеjlя по возмещению вреда,
причинённого жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей.
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Обязательства пDodtсоюзов:
6.33.  Осуществляют  контроль  за  своевременной  уплатой работодателями  обяза-

тельньы страховьк взносов в размере, определенном законодательством, а также за свое-
временностью предоставт1ения работодателями в территориалы1ые органы Пенсионного
фонда  Российской  Федерации  по  Кировской  области  достовернш  сведений  о  стаже,
начисленнь1х и уплаченных страховьK взно сах застрахованных т1иц.

6.34. добиваются через коллективиь1е договоры и соглашения привлечения средств
организаций  на  реализацию   социаjlьньK  программ,   финансирование  ведомственных
учреждений культурщ спорта, санаторно-оздоровителы1ш  баLз отдыха.

6.35. Совместно с иньши некоммерческими органи3ациями принимают участие в
организации воспитания и досуга детей.

6.3 6. Оказывают организационно-методическую помощь ведомственнь" учрежде-
ниям культуры, спорта и здравоокранения. Организуют обучение и обмен опытом работы
клубных учреждений, загородньк лагерей отдыха и оздоровления детеи.

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

6.3 8. Осуществляют в трудовых коллективах профсоюзный контроль за вьшолне-
нием коллективньк договоров, законов и иных нормативньы правовых актов о труде и
охране труда, расходованием средств социального страхования. Оказьшают необходимую
правовую помощь работникам и защищают их трудовые права, в том числе в судебном
порядке.

6.39. Оказьшают помощь работникам в оформлении документов по пенсионному
обеспечению.

6.40. Способствуют развитию систем добровольного медицинсжого и пенсионного
страхования.

6.41. Организуют включение в ко]1лективнь1е договоры и соглашения дополнитель-
ньк по сравнению с действующим крудовь" законодательством, обязательств работода-
телей по возмещению ущерба от несчастных случаев на производстве, установлению до-
поjшигельньж дней отпуска и сокращению продолжительнос'1и рабочего дня при работе с
вреднь"и и тяжёлыми условиями труда, обеспече1шо работников сертифицированными
средствами индивидуальной и коллективной защиты.

7. В ОБЛАСТИ МОЛОдЕЖНОй ПОJШТИКИ
Обязательства СтоDОн
7.1. Реализуют меры государственной и общественной поддержки,  обеспечивают

защиту законньк прав и интересов молодых граждан, их участие в реализации региональ-
ных программ, направленнж на решение проблем молодежи

7.2.  Обеспечивают  проведение  профориентационнж  мероприятий  (экскурсии  в
организации, уроки профориентации в общеобразователы1ш организациях и др.) с целью
формирования осознанного выбора профессии и повышения информированности моло-
дёжи о ситуации на рынке труда региона.

7.3. Проводят среди молодежи обучающие семина,ры по вопросам трудового и пен-
сионного законодательства, охраны труда, реализации региональной молодёжной полити-
ки

7.4. Принимают меры по привлечению учащихся и студентов к участию в оплачи-
ваемьы общественных, временных и сезоннш работах.

7.5. Разрабатывают и реализуют меры, направленные на развитие профессиональ-
ной ориентации, обучение, трудоустройство, социальной адаптации и карьерному росту
молодежи.

7.6. Проводят регулярные встречи с представителями молодежи с целью обсужде-
ния молодежнш проблем и предJIожений и вькработки путей их решений.

7.7.  Способствуют организации трудового соперничества среди молодежи. Разра-
батьшают и реатшзуют меры поощрения молодежи из числа победителей конкурсов и до-
бившихся высоких показателей в учебе и работе.
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7.8.  Способствуют созданию молодежньк объединений предприятий и организа-
ций, оказывают содействие и финансовую помощь в их работе.

7.9.  Предусматривают включение  в региональные,  территориальные  соглаше11ия,
коллективные договоры дополнителы1ьш прав и гарантий молодежи в части оплаты круда,
1:[реимущественного права на оставлении на работе в связи с сокращением численности
(штата) работников.

Обязательства ПDавительства области:
7.10.  Обеспечивает государственную поддержку молодым семьям по улучшению

жилищньк условий в преде]1ах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
данные цели.

7.11.  Реализует мероприятия по  содеиствию занятости молодьк краждан,  предо-
ставлению им государственных услуг по профориентации,  социальной адаптации, про-
фессиональному обучению, поиску подходящей работы на территории области. Обеспе-
чивает в установленном порядке организацию и финансирование отдьжа и занятости де-
тей и 1юдростков в летнее время.

7.12. Формкрует обласшой государствешьй заказ на подготовку спещаjlистов д]1я остро
нущающвсся в ка,крах организаций.

7.13. Предусматривает при формировании областного бюджета Кировской области
средства на предоста]зление мер  социальнои поддержки учащеися молодёжи в  соответ-
ствии с законодательством.

7.14. Обеспечивает оказание профориентационной, информационной помощи мо-
лодёжи в целях профессионального самоопределения.

7.15. Содействует развитию предпринимательства, временной занятости и самоза-
нято сти молодежи.

7.16.  Обеспечивает  государственные  гарантии  на  получение  общедоступного  и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и профессионально-
го образования, своевременной и качественной медицинской помощи, в пределах средств,
предусмотренньж в областном бюджете на эти цели.

7.17. Обеспечивает государственную поддержку талантливой молодёжи, организа-
цию и проведение конкурсов, выставок в научной, общественно-политической и социаль-
но-культурной  сферах,  участвует в  финансировании культурно-массовых и  спортивных
мероприятий, ф ормирующих гармонично е развитие лично сти.

7.18. СодейстВует формированию позитивного отношения к сельской мес'1.ности и
сельскому образу жизни.

7.19. Укреждает социальные выплаты в виде премий и стипендий талантливой мо-
лодежи и студентам федеральных государственньк образовательных организаций высше-
го образования.

7.20. Привлекает представителей работодателей к работе в составе экспертньы со-
ветов,  аттестационншс  комиссий,  осуществляющих  итоговую  аттестацию  выпускников
областных государственньк профессиональных образовательных организаций, и к оценке
качества профессионального образования.

7.21. В установленном порядке разрабатывает 11роек'1ы нормативных правовых ак-
тов области в сфере обучения, занятости, социальЁой адаптации молодежи

7.22. Осуществляет мероприя1ия по развитию творчества, оздоровлению и отдыху
молодеж.

Обязательства Dаботодателей:
7.23. С целью получения первичньж профессионат1ьньы навьжов и умений, закреп-

ления теоретических знаний, навыков организуют стажироысу выпускников в организаци-
ях Ккровской области.

7.24. Разрабатывают и осуществляют комплексные про1раммы по сюциальной 11од-
держке и закреплению молодьK кадров и создают необходимые условия для их 11рофесси-
онального роста, организации их рабочих мест, жилищно-бьповых условий и вь1деляют
необходимые средства на эти цели.
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7.25. Создают условия для реаЛизации творческого потенциала молодежи и стиму-
лируют ее инновационную деятельность.

7.26. Проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабоtшх и
специалистов. Осуществляют моральное и материальное поощрение молодых работников,
совмещающих производственную деятельность и активную общественную работу.

7.27. Создают необходимые условия для занятий физкультурой, спортом, художе-
ственной самодеятельностью. Организуют и проводят массовые куjlьтурные и спортивныемеропр-.

7.28. Определяют в коллективнш договорах порядок и условия представления мо-
лодь" работникам :

- материальной помощи, льготных ссуд и кредитов при крудоустройстве на работу,
для приобретения или строительства жилья, при рождении детеи и на другие неотложные
нуш1;

- льгот при обучении в вь1сших и средних учебных заведениях профессионального
образования;

- возможность прохождения производственной практики и  рабочие места для вы-
пускников учебных заведений.

7.29. Предусматривают включение в коллективнь1е договоры и соглашения обяза-
тельств   по   финансированию   программ  работы  с  молодежью,   решение   социально-
экономичесжих вопросов молодш специалистов (предоставление мест в общежитии, ча-
стичная оплата аренды жилья, предоставление ссуд на приобретение жилья и др.).

7.30. Формируют заявки о покребностях в кадрах,  разрабатывают и осуществ]1яют
программы подготовки и переподготовки кадров, создают и развивают институт настав-
ничества.

7.31. Своевременно проводят аттестацию молодьж работников, присвоение и уста-
новление квалификационного разряда.

Обязательства пDофсоюзов:
7.32.  Взаимодействуют с молодежными  организациями по  вопросам  социальной

защи'1ы молодых работников и учащихся, явт1яющихся членами профсоюзов. Вовлекают
молодежь в профсоюзное движение, предоставляя возможность ее участия в работе кол-
легиаjlьньк профсоюзньы органов, постоянных комиссий и рабочих крупп.

7.33.  Через  сису1`ему  социального  партнерства добиваются расширения прав  и га-
рантий молодежи на учебу, труд, заработную плату, жилье и достойную жизнь. Оказыва-
ют помощь молодежи в реализации ее общественно-полезньK инициатив и интересов.

7.34. добиваются включения в коллективнь1е договоры и соглашения разделов по
работе с молодёжью, защищают её права и интересы в организациях.

7.35. Создают молодёжные комиссии, советы по работе с молодыми специалистами
с целью активизации участия молодежи в повышении эффективности деятельности орга-
низаций.

7.36. Осуществт1яют контроль за исполнением законодательства в сфере оплаты и
охраны труда, приёма и уво]1ьнения молодёжи в организациях.

7.37.  Организуют обучение представителей молодежного профсююзного  ак'1ива и
обобщают опь1т работы с молодёжью профсоюзньж организаций и внедряют его в прак-
тику работы.

7.3 8. Проводят пропагандистскую работу по разъяснению роли и задач профсою-
зов. Организуют обучение молодых работников и крофсоюзных активистов по вопросам
пправигарантиймолодежи

7.3 9. Организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, разрабатывают
и осуществляют прокраммы оздоровления молодых работников и членов их семей.

7.40. Предусматривают в коллективньы договорах, соглашениях обя3ате]1ьства по
обеспечению новогодними подарками детей рабошиков организаций.
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8. В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИй И ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ
и рАзвития систЕмы социАльного пАртнЕрствА
_Обязательства Правительства области:
8.1. Оказьшает содействие Федерации профсоюзнш организаций области в предо-

ставлении помещений координационнь" советам профсоюзов на условиях, предусмот-
реннш законодательством Кировской области.

Правительство области и Dаботодатели совместно:`
8.2. Принимают меры по реализации прав и гарантий профсоюзов и обеспечивают

условия их деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Содействуют созданию первичных профсоюзных организаций в организациях всех

организационно-правовых  форм  и  форм  собственности,  объединений  работодателей  и
профсоюзов в муниципалы1ьк образованиях области по окраслевому принципу.

8.3. Рассмакривают проекты законодательньK и иньK нормативных правовь1х ак-
тов, закрагивающих социально-трудовые права работников,  с участием соответствующих
профсоюзных органов.

Информация по вопросам крудовых отношении и социально-экономического раз-
вития  кредоставляется  Правитет1ьством  области  Федерации  профсоюзных  организаций
Кировской области бесплатно.

Обязательства Dаботодателей:
8.4.  Согласно статье 377 Трудового кодекса РОссийской Федерации создают усло-

вия и предоставляют в безвозмездное пользование помещения и оборудование, необходи-
мые для осущес`1`вления деятельности первишь1х профсоюзнш организаций.

8.5. Ежемесячно (при наличии письменного заявления) бесплатно перечисляют на
расчетные счета профсоюзнш органов членские профсоюзные взносы и3 заработной пла-
ты работников, являющихся членами профсоюза и денежные средства работников, не яв-
ляющихся членами профсоюза, на условиях и в порядке, которые установлены действую-
щим законодатетъством Российской Федерации, коллективнь1ми договорами, отраслевы-
ми соглашениями.

8.6. Рассматривают представления соответствующих профсоюзных органов о вы-
явлении нарушения трудового законодатеjlьства и инь1х нормативньы правовь1х актов, со-
держащих нормы крудового права, принимают меры по их устранению и сообщают об
этом профсоюзнь" органам.

8.7. Закшочают коллективнь1е договоры в организациях независимо от  их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, обеспечивают их представление на уве-
домительную регистрацию в органы по труду.

Обязательства СтоDон:
8.8.  Организуют и проводят правовое обучение руководителей,    специалистов и

профактива организаций по изучению и применению Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

8.9. Проводят крехсторонние консультации по вопросам разработки и реализации
социально-экономической политики, рассматривают предложения, затрагивающие соци-
ально-трудовые интересы работников и принимают по ним решения.

8.10. Оказывают практическое и методическое содействие заключению коллектив-
ньK договоров и соглашений на уровне отраслей, муниципалы1ых образований и органи-
заций независимо от их организационно-правовж форм и форм собственности. Проводят
областной конкурс {dСоллективньй договор  -  основа защитъ1  социально-крудовых прав
работников», подводят итоги к Празднику Весны и Труда, вьIделяют необходимые сред-
ства на эти цели.

8.11.   Способствуют  заключению  региональных,  территориалы1ьы   соглашений,
коллективньш договоров с предстаJ3ителыIыми органами работников -профсоюзнь"и ор-
ганизациями по отраслевому принципу.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ1Ш1Е ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При наличии споров и взаимных претензий Стороны обязуются разрешать воз-
нникшиеразногласияпутемпереговоров.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному со-
глаше]Ез[ию Сторон, издаются в форме дополнительнж Соглашений, подписанных выше-
названными сторонами.

9.3. Контроль за вьшолнением настоящего  Соглашения осуществляется непосред-
ственно Сторонами и областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений.  Стороны отчить1ваются о вьшолнении Соглашения на заседаниях
областной трехсторонней кЬмиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в по-
лугодие.

9.4.  В  течение двух месяцев  после  принягия настоящего  Соглашения  каждая из
Сторон разрабатывает комплекс мер, необходимьй для реализации обязательств.

9.5. Ответственность Сторон за невьшо]шение настоящего Соглашения устанавли-
вается в соответствии с действующим законодательством.

9.6. Настоящее СОглашение действует с о 1.01.2017 по 31.12.2019.

Соглашение принято «L2Q_» hекQiЁ>99       2016 года

Председатель Кировского союза
и    предпринима.-

Медведков

Председатель  Агр опр омышленного
союза товаропр оизводителей
фаботодателей) Кировской области

В.Г. Огородов



протокол рАзноглАсий
к Соглашению между Федерацией профсоюзных

организаций Кировской области, объединениями работодателей
КИровской области И ПраВИтеЛЬСтвоМ КировсКОй области

на 2017-2019 годы

«Ш»L±__еv`Qi=р8      _.2016 года

Мы,  представители сторон социального партнерства Федерации проф-
союзньи организаций Кировской области, Кировского союза промышленни-
ков и предпринимателей (Регионального  объединения работодателей), Агро-
промышленного союза товаропроизводителей фаботодателей) Кировской об-
ласти и Правительства Кировской области подписаTIи настоящии протокол о
том, что в ходе коллективнь1х переговоров  по подготовке проекта Соглашения
на 2017-2019 годы не достигнуто согласие между Федерацией профсоюзнж
организаций  Кировской  области,  объединениями  работодателей  Ккровскои
области и Правительством Кировской области по вопросу включения в  Со-
глашение предложения Федерации профсоюзных организаций Кировской об-
ласти:

в  обязательства  сто раздела  3.  «В  ОБЛАСТИ  ОПЛАТЫ  ТРУдА»
предложено включить дополнительныи пункт следующего содержания:

«Обязуются заключить  региональное  СОглашение о  минимальнои
заработной плате на территории Кировской области».

от Правительства области: от объединения профсоюзов:

работо-фаботодателей) Кировской области

В.Г. Огородов
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