
СОГЛАШЕНИID
между Федерацией профсоюзных организаций Кировскrlй области,

9ý66lдин€ниями работо2цателей Пiировской tlбл:rс:т;и
и ПравитеJIьством Кировс:кой области

на 2023 -2025 го,д(ы

Мы, нижеlIодписавшиеся поJIномоЕtныс] представители профсоrrэзов,
работодателей и 11равительства Кировской об.тIасти, имен,/емые в дальнейtшем
кСтороны>, ДеЙrЭТВУя В соответствии с ]законодател:ьств()I\,I Российской

Киlэовской области, закJIючили настоящее СсlгIIЕtшение м()ждуФедерации и
ФеДеРацией профсоюзных организаций Кирс,llской области, объединен]4ями
РаботодателеЙ Кировской об.пасти и Прави:гельством Кирrэвской обл:асти
На2O2З - 2025 г,оды, устанавливающее обrпqие принципы регулированиJI
социально-трудовых отношений в целях обесгlrэчения социалы{ых и прав()вых
ГаРантиЙ для рабlэтников организациЙ и инди,видуальны>i предrприниматt:лей,
осУществляющих свою деятельность на территории Кировс:коii rэеiласти (да_rее -
работодатели).

Стороны в пределах своIIх полномочий п:риним ют Mepbl по реализации
Генерального соглашения, отраслевых соглtlлшений федеlэального уровня
и считают необходимым заключение облас:гнь]D( отраслевLIх, терlритори€Lпl,ных
(муниципальных) соглашений-lа коллективных ,цоговоров ,yu ра,боlгодателей всех
организационно-п.равовых форпl и форм собств,энности. При этс,м обязателIlств8
и гарантии настоrtщего Соглашения являются минимальньIми ]{ не могут iбыть

изменены в сторо_ну их снижения.
В соответствии с основными задачами Соглашения Стороны приниIдают

на себя обязатель()тва и обеспе.Iивают их выпоrt]:lение.

1. В области экономической полити,ки

Стороны совместно:

1. 1. Вырабатывают и реaлизуют меры пtо обеспечению I,осударстве.нной
поддержки напраllлений развития экономики К-ировской обiласт-и.

I.2. Своевременно в пределах своих полномочий принимают Iдеры
по предупрежден]4ю несостоятельности (.банкротства) работодат,елей
и необоснованнойt реорганизацLIи организаций.

1.З. Разрабатывают и реализуют программы, проекты и Ntеры,

направленные на ускорение темпов экономического р€вЕ}итI,tя 1rаботодатrэлей,

уделяя особое внимание градообр.ву}ощим, бюдж,етообразующим
и системообразук)щим предприятиям.

|.4. В области бюджетной политикчt исходят из rlеобходиNtости

формирования эффективной бюджетной системы, ее ориентации
на стимулирован}Iе экономического роста, сниt,кение соци€rль,ноllо неравеIIства
и решение социальных проблепл.

1.5. Спосс,бствуют развитию систеNLы общест,венноit экспертизы
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реryлируемых цен (тарифов) в целях достижения баланса I{IITepecoB м()жду

и инноваций, создают
Irроизводства ToB(IpoB и

потребителями и поставщикамI{ услуг, осущес:гвляющими регул]4руемые Ilиды

деятельности.
1.6, Внедряют эффективные механизмЕл стимули])овil}Iия инвестlrциЙ

условия для модернизации и ltиверсификi}ции

услуг в соответствии с: облас,тныNI закон.одательством,

для гIовышения доступа работодателей к финансовым ре()),рсам, раЗвития
инновационной дсятельности и импортозамеща}ощих прои:]воllсlтl].

|.], Рассм;лтриваю,г обращения работо,цателеii и (илlл),обществеrlных
объединений работодателей об увеличениII адм.инистраr:ивной нагрузки

на предпринимат(:лей и товаропроизводителей ]и подI,отав.пивi:шо,]] предложениrI

поизменению действующего законодательствi}, По ограничеI{иtю количества

внеплановых проI]ерок работодателей.

Правительс,гво Кировской области:

1.8. Утверждает и реаJIизует государственные пF)огра.имы Киропlской

области, направл()нные на ее социально-эконоNt]ическ()е разiвитие. ОсущестI}Jrяет

комплекс мер, направленных на IIовышение благосостояния и к,ачества ж,изIlи

населения, устой.Iивое экономическое развитие Кировской об;rсrс,ги.

1.9, Коорltинирует организацию и прс|ведение меропрltятий в с]фере

регионального, межрегионального и ме)цiдународного сотрудничества,

выставочной дея.гельности субъектов малого и среднего преiцIIринимател,ьства

с целью продвижrЭНИя их продукции на российс_кий и зарубiежtrrлй рынки.
1. 10. Содеiiствует сокращению количества убыточн]ых lrрганизаций через

работу межведолдственной комиссии по кооlрlдинаЦии ДеятеJIьности ор]]анов

исполнительной власти Кировской области в rэфере банкротс:гва организа-ций,

видов ]экономичrэской
расположенных rta территории области.

1.1 1. Осушествляет мониторинг состояния

деятельности Кировской области.
1.12. Спосrrбс,гвует привлечению средств федера;rьноI,о бюджетсr для

реализации на территории Кировской области мероприятий государственных

программ Российской Федерации.
1.13. Развивает систему социальною и чренд{ою )кильяt дIЯ работникоВ

бюдл<етной сферы,. Содействует развитию рынка доступного жiиiлъя в Кировской

области.
1.14. Опрецеляет основные направлеI{ия государст_вtэнной пол1,1тики

в сфере развития м€tлого и среlIнего предпринипиател6ства,

1.15, Разрсlбатывает 14 реализует мерс)прия^lия. направлеIIные

на поддержку и r)азвитие потребительской кооперации, а так)(() работОдатi:лей В

сфере торговли, |ЭсуществляюIцих деятельносlъ в сел:ьски-к нztсеJIенных пунктах

Кировской области.
1.16. обеспечивает государственцую п()ддерх(ку сельс](охозяйственным

товаропроизводиtтелям, Другим работодателяпд агропромышJI€нtlого koМftJtekca
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Кировской облаlэти и развитие сельских террlлториrЙ I} соотвста'г]вИи

с государственныIiIи программами Кировской рýлпс;ти. РассматриЕает

с участиеМ прези:диума Агропромышленного союза ТСlВ&рrопllоизводителей

(работодателей) -Кировской области и Кирсl_вской облiастI{()й организi}ции

профессионttльно],о союза работников аIропроМышJIенн()гI) КоМПЛ,е,КСо

Российской Феде,рации вопросы комплексно]го р€ввитиrt о:гr,асли сельского

хозяйства и сольских территорий Кировскоii области Q учетом ИНТОРrgg93

работодателей и работников.
|.|,7. Принлtмает меры llo повышению надежiности электроснабжения

жизненно важньIх производственных объеl:тов и с()льс)ких территорий

Кировской област,и.
1.18. Осущ,эствляет меры по повышению уровня развiитI{я социальной

иинженерной инфраструктуры сельских теllриторий Кирсвской области,

обеспечению iIоступности и качества предоставJIенlшt социал,ь]ных

и коммунальных услуг сельскому населению Ifuровской областll. Содействует

доступу к выссlкоскоростному интернету (эельскI{х насеЛеННЫХ ПУНК'IОВ,

в первую очередь тех, в которых располо)к:ены 'tоворlопр)оизводители. Не

допускает закрыl,ия объектов социальной инф,раструктуt)ы (зцравоохранения,

образования, куJtьтуры, почтовой связи и ,г. п.) на ]]ерF)иториИ селLOкиХ

поселений Киров,экой области без учета мнени.,t населения данных поселений.

1.19. ПровOдит работу по повышениlю уровня газификации }Iillлья

и обеспечению н€tселения качественной питьевсrй водой,

|.2о, При (lормировании цен (тарифов) rra товары (1lgлl,ги) на очере,lной,

в том числе долгосрочный, период регулировutния учитывает уровень опiлtаты

Труда в соответсl]вии с отраслевыми тарифныIии согJIашеIJи;I]и-и и фактичс:с:кий
объем фонда оплitты труда за последний расчеr:ный периоД ре]г)/лирования.

|.2|. Прин,имает меры по сохранению налоI,овых .[ьгот

для сельскохозяйственных товаропроизводитеJIrOй.

1,.22. обесllечивает информационнук) открытость деятелыlOсти
Правительства Кировской области, исполните.пьных оргаLноЕl гOсударств€)Ftной

власти КировсIсой области, содействует развитикl и,нформациоI{]-lого

взаимодействия органов власти Кировс,к:ой lэблас:ти с гражда"нами

и работодателямл1,
1.23. Учитывает обоснованное мнение работодателеii и профсокlзноЙ

стороны СОЦИаЛьНОГо партнерства при разработксl проектов регионЕtл.ь,ных
законов, нормативных правовых актов органов исп:олЕtительной впасти

Кировской области и иных актов органов гоO,ударсl]венной в.ца,сти Кировrэкой

области в сфере социально-трудовых отrrошений. При возникно]}ении

разногласий Q16lpoн при издании норматив1_Iых пl)авовых EtKтoB КИРОВ,ЭКОЙ

ъбпчar" спорньIе вопросы рассматриваю:гся Hil заседаl{иях обла,э,гной

трехсторонней комиссии по регулированию (эоциаJIЬно-тру,цовых отноurtэний

в порядке, опред{эленном Сторонами.
|.24. Представляет ежегодно в

стороны социаjIьного партI{ерства
адрес работодатс:леii и профсоrозной

инфоршлацию об иrэIIолн€нии У'каза



Президента РосслIйской Федерации от 07.05.2018 Nq 20,+ (0 национ€IJII'FIЫХ

целях и стратегических задачах развития Рос:оийсксlй Федерации на Пе]]]ПОД

до2024 года) (да;lее - Указ Президента Россиiлской Федс:рации от 07.05..2018

Jф204), Указа Пlэезидента Российской Федер,ztции 0т 2|.07,2020 N9 474, кО
национальных цеJIях развития Российской Федс:рации, на периiод до 2030 года)
(далее - Указ Президента Российской Федераuлtи от 2'.1.07 .2,02Cl jYч 474),

Работодател:и:

|.25. Принлtмают необходимые меры по обеспе.lенltlо стабильн.сlсти

и эконоМическогО роста работодателей, стремятся к п,ровеiцен]Ilо модернизации

производства и повышению производIrгельнсlсти тр:/да, переходу

к инновационной модели р€lзвития, внедрению энергоэффектив]цых технолllгий,
обеспечивающих выпуск конкурентоспосо(5ной и ]4мпор]]озамещакrlцей

продукции, созданию дополнительных высок(эпроизводителLЕlых, безопас]ных

рабочих мест.
|.26. Взаимодействуют

кооперации.
между собой в I{елях разви,Iия внутриобласr,ной

|.27 . Не реже одного раза в год совместно с профсоюзIlыми

организациями рассматривЕtют результаты фина,нсово-хозяйственной
деятельности раб,этодателей.

1.28. В рамках планирования экономической и и]]вестицион:ной

политики Кировской области представляют Правите,:Iьству Кирсlвской об:rасти

и органаМ МесТнlэго самоуправления мунициtliсlльных образс,ваний Кировс:кой

области информацию о финансово-хозяйственной деятельности работода,гtэлей
по согласованны}д формам, а также прогнозы и}l развлIтия.

|.29. Созда,ют условия для участиj[ работников в управJtсrнии
организациями, осуществляющими свою деятеJIьнос]ть на терриl,ории

кировской области, учитывак)т мнение рабо,гников чер()з их представи,гелей

при определении основных направлений развития произв|одства и провед[€)нии

реорганизации орrганизаций.
1.30. В сл)/чае необходимости осущесl]]]ляют еже]]одI{)/к) независ]I]иую

экспертизу стоимости электроснабжения, теплоснабженияt, водоснаб)(ения
и водоотведения.

1.3l. Пров,lдg1 комплекс мероприятиЙ, направленных на финаНЭrЭВОе

оздоровление работодателей и повышение эффек:тивносТ].I I{x финансово-
хозяйственной дс)ятельности.

l.з2. Принимают все меры по недопущению банкрот,э]]ва в отноIIIении

работодателей. В случае начала trроцедуры банкротстlза в отноцIении

работолателей незамедлительно уведомляtIот об это]и профсок)зную

организацию, со,цействуют избранию предстаI}ителей работrrlIков для участиrI
в собрании креlIиторов. Вк.пючают в cocтaB ликвиllацlrсlнной ком]иссии

представителей гrрофсоюзной организации.
1.33. Оказывают всестороннее содейст]]ие орга,низациям



индивидуальным цредпринимателям, о

территории КироI]ской области, в гIри

создания новых It модернизации дейс

рабочих мест и увеличения нzLлоговых

|.З4. Участвуют в подготовке б
и проводимых в Кировской област
интересов предпр инимателей.

Профсоюзы:

1.35, Обеспечивают участие пре
в управлении раеiо,годателями, добива
прав и гарантий работникап,t,
при реорганизации, ликвидации, баtrкро
перепрофилировании организаций.

1.36. Содействуют устойчивой
работодателей: соблюдению тех
производительности труда, повLIше
активности рабо,гников путем активн
настоящего Ссlглашения, отраслев

и коллективных Договоров.
|.З7 . Содеiiствуют стабилиза

работодателей путем укреплеFIия
за соблюдением,установленных законо
порядка оплаты труда. Принимают
забастовок, митиl{гов и иных выступлен

1.38. Отста.ивают и защищают
членами профсокlзов, права профсоюзн

1.39. Содеiiствуют работодателя
труда, качества продукции, дисцип
за соблюдение правил внутреннего
и сохранении благоприятного климата в

1.40. Провlэдят консультации
по преодолению кризисных явлений

финансово-экономического положения
|.4| , Осуш,ествляют контроль ис

Федерации от 07.05.2018 Jф 204, }rказ
2|.07 .2020 J\b 474, национ€Lltьных проек
2024 года, мер<lприятий в рамках
Кировской обл,асти социальной н

государственной власти Кировской
отношений и свяlзанных с ними эконом

|.42. В целях обеспечения защ

проведения процедуры банкро,гств



в собрании его кредиторов.
1.43. Осуществляют мониторинг

уровень цен (тарифоu) на продукцию
и тарифов на товары и услуги орган
на проезд в общественном городском
со статьей 19 Федерального зак

профессиональных союзах, их правах
выплаты зарабо,rной платы и ле

работодателей.

2. В сфере регулирования зан

Стороны совместно:

2.|. Осущ,эствляют совместные

дополнительных рабочих мест, предотв
на производстве и поддержку высвоб

реализации мер содействия занятост
в поиске работы., IIоощрения работо
и создающих нов.ые рабочие места.

2.2. Принимают дополнительн
населениrI в эIiономически нестаби
Кировской области, уровень безработ

среднеобластное значение.
2.3. Организуют с участие

информационно-разъяснительные кам

населения о сос,I,оянии рынка труда и
трудоустройства и профессионаJIы{ого
числе в рамках реализации фелераль
национального проекта <Щемографи

(ярмарки вакансlий) и ежемесячные

Сторон.
2.4. Рекомендуют при заключ

соглашений устанавливать следующи

работников, увольняемых в связи
организационно-правовой формы или
индивидуального предпринимателя с

человек, - 100 процентов; сокращение
процентном отнс)шении к среднесписоч

10 процентов и более (в течеrтие т
15 процентов и более (в ,гечение

20 процентов и более (втечение года),
отраслевых особенностей рЕrзвития
о],расле]вых и территориаI]ьных

В зависимости от территориальных и

экономики и уровня безработицы в



соглашениях могут устанавливать критер.ии массового высвобожд()ния

работников, усиливающие их социальную защищенность.
Правительство Кировской области:

2.5. Реализует мероприятия по содействию занятости носелэния

Кировской области.
2.6. Содействует расширению возможностей трудоустрой:ства

инваJIидов, В тоМ числе молодого возраста. Осучествляет регионЕrлIltlЫй
государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалид()в в

пределах установпенной квоты.
2.7. Реryлярно информирует работодателеЙ и население КировскоЙ

области о состоянии регион€шьного рынка труда.

2.8. Осуществляет реструктуризацию сети областных государствеIlных

гrрофессион€шьных образовательных орга,низациЙ с учетом r,ек,/tлей

1a-прЬ."озной потребности экономики в подготовке квалифицирсlванных кадров

и специалистов.
2.9. в рамках непрерывного образовlлния осуществляе,I меропррtяlтия

по регулированию рынка образовательных усJIуг, совершенствованию сис,г(эмы

профессиональной орI{ентации.

2.I0. Реализует полномочия в области регулирования вопI)осов

привлечения иностранной рабочей силы и содействия добровольному

переселению в Кировскую область соотечественников, проживан)]Jдих

за рубежом, с учетоМ интересоВ социl}льно-экономического р€вI}}Iтия

Кировской области.
2.||. Содейству,ет привлечению квалиrфицированных ка,цров, oco(ieHHo

молодых специалистов, для работы в организациях агропромышлеI{ного

комплекса, создает предпосылки для повыше]tия квалификации руководи,гелей
и специzLлистов агропромышленного комплексlа Кировской области.

2.|2. Принимает меры, направленные на создание услtсlвий

для совмещения женIцинами обязанностей по воспитанию детей с труltовоЙ

занятостью.
2.|з, Осуществляет контроль за регистрацией инв€tлид{ов в качестве

безработных и обеспечением государственнь]ж гарантий в области содействия

занятости населения.
2.|4. На основе прогнозных оценок -потребности в кадрах реализует

меропри ятия по подготовке (переподготовке) кадров в организltl{иях

профессионzшьного образования, в том числе целевого набора.

2.|5. Организует профессионЕUIьное обучение и дополнитепьное
профессион€lльное образование отдельных категорий граждан в pllMkax

реализации федерального проекта ксодействие занятости) национального

проекта <Щемографип.

Работодатели:
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2.16. В целях уменьшения негативных социttлъно-э)кономиче()ких
последствий при проведении процедур реорганизации иL ликвидilции
организаций или прекращения деятельностII в качестве ин;цивиду&пь.lrого

предпринимателя предварительно уведомляют ПравительстЕlо Киров,экой

области и профсоюзы о ппанируемых мероприятиях. Намечак)т совмесl]ные
пути решения возникающих проблем, а также заблаговременно ]предоставJutют

сведения о количестве высвобождаемых работI{иков, причинах высвобожден:ия,
мерах по сохранению численности работающи]( и организации рабочих мес,г,

2.I1. Информируют органы службы занятости населенlая о наJII,II{ии

вакантных рабочих мест, приеме на них безработных граждан, способстtl1,1g1

созданию оплачиваемых рабочих мест для оI)ганизации общес,гвенных работ
и временной занятости.

2.18. Предоставляют Правительству КировскоЙ области сведс)Еtиll,

необходимые для проведения ежегодного монI{торинга движениrI рабочей ()илы

и определения потребrrости в кадрах региональной экономики.
2.|9. Принимают меры по стабилизацI,Iи и расширению производ(сТВа

с целью сохранения и создания новых рабочих мест, рационального
использования трудовых ресурсов, сокращения неполнrэй занятости

работников.
2.20, Принимают меры по недопУщеник) вынужденных пр()стоев.

2.2|. Предусмат,ривают в коллективных договорах и соглашениях
мероприятия, направленные на профессионzulьное обучение и дополнител,ьное
.rрЬ6..."он€шьное образование, организацию опережающего обlчения

работников, нахоДящихся под риском уволЬне]:Iия.
2.22. Содействуют выделению и (или) созданию HoBbIx рабочих мес,г для

трудоустройства инвалидов, в том числе в счет квоты, адаптации инв€tлиtдов

на рабочем месте, вкл]очая организацию наставничества.
2,2З. Проходят своевременно аккредитацию и

по осуществляемому Е}иду деятельности.
2.24. Взаимоделiствуют с органами службы занятости в tцелях

формирования базы свободных рабочих мест, в том числе для отдельных

категорий граждан, испытывающих трудности в поиске рабо,гы (инвали,цов,

граждан предпенсионного возраста, подростков, граждан, освободивцIIIхся

из учреждений исполнения наказаний, женщин, воспитываF)[IIих

несовершеннолетних детей, и других),
2.25. В целяХ закрепления молОдых спеЦи€UIистоВ, принятых на рабоry,

рассматривают возможность осуществления дополнительных выплат дсlнной

*чr..ор"и работников (в течение б месяцев) д.lrя доведения их заработной IIJIаты

до уровня, сложившегося в среднем у работодателей.
2,26. Принимают меры по недопущению массового сокраUIения

работников, а в случае его угрозы инtРормr4руют органы слl,жбы заняI{f,сти

и профсоюзные комитеты работодателей не мlэнее чем за три месяца,

2.27. ПрИ ликвидациИ организациИ илИ прекраЩениLI ДеЯТеЛЬ]:IlостИ

в качестве индивиду€Lльного предпринима,геля, сокращениI,I числен.ности

лtицензироIlа,ние
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или штата работников работодателей предоставляют предупрежденным

об увольнении работникам свободное оплачивасмое время в соответс,гвии

с коJIлекТивныМ договорОм длЯ поиска нового }деста работы.
2,28. Участвуют в организации и гIрове,цении ярмарок вакансий и уtных

массовых мероприятиях, направленных на содействие занятости житолей

Кировской области.
2,29. Организуют прохождение произвс)дственной практики учащи]иися

истудентами профессион€UIьных образоватеJtьных организаций, стажировку

педагогов и мастеров.
2.зо, Организуют обучение персlсн€Llrа. работодателей, в том числе

просРессион€шьное обl,чение и дополнительноlэ профессионzшьное образование

отдельных категорий граждан в рамках реilлизации федерального пр()екта

<СодейсТвие заняТостлI)) национ€tЛьногО проекl]а <Щемографrяu.

2.з|, Принимают участие в разрабrrтке I{ применении профессионал]lных

стандартов, форrrровании системы незавиrэимой оценки и сертификации

квалификаций, привлечении работников к проведению незавltсимой оlJенки

профеЬсИо,r-urr"i* квалифиКаций. РуксlводС,гвуютсЯ прИ приеме на рсlботу

профaaa"онЕLльными стандартами, поста]шовл€)нием Правительства Россий,ской

ФедерациИ оТ 22.о|.2о].З JYs 2З (О IIравиrлаХ разработкИ и утвержд\ениrI

профъссионuшьных стандартов), прикчвом Министерства труда и социutльной

,uщ"ru, Российской Федерации от 02.11.2015 J\b 8з2 (об утвержд,ении
справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективtIых

.rрЪ6."."й, в том чисJIе требуюших среднего профессион€шьного образовсrния)

и приводят оформление трудовых отно]-шений с работниками в соответ{]твие

с указанными норматлIвными правовыми актапди,

2.32. Участвую.г в формировании 0исте]иы и механизма прогнозироI}ания

потребности регионального рынка труда в кваrлифицированных кадрах ра(iочих
и специалистов.

2,3з, ПринимаюТ участие В мониторинге и прогнозироIlании

регионального рынка труда. Внося:г предложения по формированию

регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специ€tп,t{стов

впрофессиональных образовательных организациjIх, а также регион€rльного
заказа на подготовку специалистов в сфере высшего образования.

2.34, УчаствуЮт в создании И развити]I,I многофункционitльных це]],гров

прикладных квалификаций, в том числе на базе государственных

профессионаJIьных образовательных оlrганизаций, учебно-производстве нных

участков, отделений, кафедр обра:lовательных организаций на базе

предприятий.
2.з5. Формируют заявки в центры занJ{тости населения на организ;ацию

профессион€шьного обучения и дополнительного профессионального

оьрйоuuния безработ.ных граждан с целъю к()мплектования рабочими каДрами

и специzLлистами работодателей, в том ЧисЛlэ вводимых в действие в рпмках

реализации инвестиционных проектов,
2.З6. Обеспечивают соблюдение предусмотренного труд(овым
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законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод гра)(дан

в зависимости от возраста.
2.з7. Участвуют в проведении опроса грiаждан предпенсионного возраста

и женщин, воспитывающих детей дошкоJIьногo возраста, с целью определ(эния

их потребности в профессиональноN[ обучении и допопнИТОЛIIIIОМ

профессион€шьном образовании в рамках реализации федерального прсекта

<Содействие занятострI)) национшIьного проекта <,Щемографи"u.

Профсоюзы:

2.з8. Щобиваются при заключении ]коллективных договоров и отрасл(эI]ых

соглашений включения обязательств раб,отодателей по обеспечению занятости

работников, в том чIIсле по сохранению и созданию новыХ рабочиХ ]чlеСТ,

по обеспечению льготами и гарантиями высвобожденных работников.
239. Организуют обучение профсOюзн|)го актива в вопросах заняl,ости

и социальной защиты работников.
2.4о. Участвуюr: в разработке програNIм и мероприяти!'I по вопросам

занятости и развития трудовых ресурсов КировскоЙ области. СодействуюТ

организации и проведению областных Меропрrиqтий по развитию персонаIа на

производстве.
2.4|. ОсуществJIяют контроль за соблюцением законодательства в c(lepe

занятости работников, предоставлением им льгот и гарантий

при высвобождении работников.
2.42. Стремятся к вклЮчениЮ в колле]Ктивные договоры и соглашIениrI

меропри ятий, направпенных на увеличение числа рабочих мест, рtвI}итие
внутрипроизводственIJого обучениЯ персонiulа, повышение квалифиКi:IЦИИ,

опережающее профlессионаJIьное обiученlие работников, находяцII{хся

под риском увольнения, установление мер социальной поддержки молодых

специалистов, высококвалифицированных работников и обеспе,lение

их финансирования.
2.43. ПредоставляюТ бесплатную прав()вую и консультативную по_иощь

в вопросах занятости работникам тех работодаr,елей, где имеются гrрофсокlзные

организации.
2,44. Имеют гtраво на осущес,Iвление контроля за соблюдс,нием

работодателями трудового законодательства, в том числе за недопущ€)нием

необоснованного заключения в организациях срочных ТрУДоВЫХ ДОГОВОРОВ,

договоров гражданско-правового характера, атакже трудоустроЙства

работников без официального оформления.
2.45. Содействуют работодателям в обеспечении деятельности ком]Iссий

по трудовым спорам в организациях Кировсксlй области.

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

2.47, принимают участие в рабrэте комиссий по

комитетов

введ[ению

прсlфесс ионыIы{ых ст,андартов.
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3. В области оплаты труда

Стороны совмесl,но:

3.1. Проводят согласованные ,цействия по повышению урэвня
заработной платы и контролю за соблюд()нием: сроков ее выплаты. Принипlrlют
меры по ликвидации задолженности по зарабоr:ной плате у работrrдателей.

З.2. Проводят согласованную политику по повышению доли оп.IаТы

труда в доходах населения.
3.3. Принимают меры по недопущ€)нию выплаты работодатеJIями

неучтенной заработной платы и заработной платы без оформления труд()вых

отношений, а также обеспечивают CBOeBPeIvIeHHoe и полное перечисЛение

наJIога на доходы физических лиц и страховых взносов в Фонд пенсионного

и социального страхования Российской Федерации,
з.4. Ежеголно рассматривают возможность заключения регионального

сог;rашения о разм ре минимальной заработнсlй платы в Кировской областа.

3.5. обеспечивают оплату труда за сверхурочную работу, работу
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также начисление

районных коэффициентов и процентtIых надбавок в свя:}и с работой
в местностях с особыми климатическими :/словиями сверх миним€LпLного

размера оплаты труда.

Правительство Кировской области:

3.6, обеспечивает своевременное финансирование расходов на оIIлату

труда работников областных государс,I]венн.ых учреждений и осущест]]JIяет

мониторинг своевременности и полнотьl выплаты заработной г:латы

работникам ук€Lзанных учреждений.
З.7 , Осуществляет контроль

государственных уlреждений и

предприятий.
рабоц, по3.8. Проводит

предупреждению наруIпений прав работниlков, с]вязанньD( с применением р€lзлрннъD(

скрытьD( от нчlлогообложения способов выплаты заработной платы, содейсlтвует

за дохсlдами руководите.пей областных

областныtх государственн]jIх унитарных

лег€шизации скрытой зtработной платы.

З,9, Координирует
межведомственной комиссии
выпJIаты заработной платы и ликвидации задолженности по заработной плаIе.

Работодатели:

3.10. Производят своевременную выплату заработной ]Iлаты

в соответствии с законодательством и коллек,]]ивными договорами,

работу облас,гной координаLIи()IIнои

по вопросалд своевременнос],и и поJltlо,гы
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3.1 1. При закJIючении коллективных и трудовых догов()ров
Устанавливают размер денежной компенсац]{и, выплачиваемой работнttкам
в случае нарушения работодателем устаI{овленного срока выплат зарабо:гной
платы, оплаты отпуска, выплат при уволы{ении и (или) иных выплат.

З.l2. Разрабатывают согласованные с профсоюзными органами гра(lики
погашения задолженности по заработной пла:ге и неукоснительно соблю2lают
их.

3.1З. Разрабатывают совместно с выборным профсоюзiным оргitном
и устанавливают в коллективном дого]воре, лок€Lпьном нормативном акте
систему оплаты труда, в том числе разN{еры тарифных ставок, окладов 4 их
соотношение между отдельными категориям]z рабо,гников, а l,акже разJ\lеры
выпJIат стимулируtощего и компенсационного карактера.

З.|4. Обеспечивают социально-трудовые права работников, не

допускают снижение уровня оплаты тр]iда и соци€Lльных гарагtтий,

установленных коллективными договораNIи, в случае реорганизации или с]\Iены

собственника организации, осуществляюIцей свою деятельность на террит|)рии
Кировской области.

3.15. ПредоставJIяют по запросу профсlоюзного комитета необходимую
информацию о формировании и расходовании фонда оплаты труда, доли зs.трат

на оплату труда в себестоимости продукIдии, не допускают нецелевое
использование средств, предназначенных на оплату труда.

3. 1 6. При заключении отраслевiых соглашениЙ и коллектиI}ных

договоров IIредусма,гривают повышение оплаIы труда до средtIего уровня по

видам экономической деятельности с учетом социаJIьно-экономического
состояния муниципальных образований.

З.t7. Принимают меры по снижению социальноЙ напряженности
и предотвращению тр)/довых конфликтов у работодателей.

Профсоюзы:

3.t8. Осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров
и соглашений в област,и оплаты труда.

3.19. Участвуюr,в урегулированI,Iи кrэнфликтов и трудовых споров
по вопросам оплаты труда, оказывают помощь работникам в защите трудсвых
прав.

З.20. В слу.rае задержки выплаты заработноЙ платы ведут переговоры
с работодателями о п},тях и способах погашения задолженности и обеспечениJI
своевременной выплаты заработной платы.

3.21. При недостижении согласия принимают все предусмотреНные
законодательством меры для своевременного получения рабОтниками
заработной платы, включая оказание квалифицированной юридичс)ской

помощи работникам и обращение в с}д с соответствующими исками В Кочrэстве

представителя по просьбе работников.
з,22, В целях защиты законных прав и интересов рабоТников.
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ЯВЛЯЮЩИХСя членаМи профсоюза, осуществляют контроль за соблюдеIIIiем
трудового законодательства, в том числе посредством участия с]]оих
представителей в прI{мирительных комиссIIях, судебных заседаниfll и

реализации других мер.
З.2З. Выступают инициаторами заключения коллективных договэров

и добиваются установления в них условий оплаты труда в соответсгвии
снастоящиNL Соглашением, территоришIьнь,Iми, отраслевыми тарифными
соглашениями, индексации заработной платы и выплаты компенсirrдий
в установленном порядке, предоставлеI{ия соци€Lльных гарантий и льгот
для работников.

З.24, Совместно с работодателями реryлярно информируIот работников
о ре€Lлизации планов соци€tльно-эконоМичесКОгО Р€LЗВИТИЯ, ВЫПОЛНlЭНИИ

коллективных договоров.
З.25. Обеспечивают контроль и защит)/ прав работников, являющихся

членами профсоюзов, в части своевременной выплаты им заработной п.гtаты,

отпускных, оплаты периодов временной нетрудоспособнос,ги и ра(:чета
при увольнении,

3,26, Оказывают бесплатную юридичес](ую помощь членам профсо:озов
по вопросам трудового законодательс,гва, оплаты труда в досуде(iном
и судебном решении трудовых споров.

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

Правительство Кировской области :

4.|, Принимает меры по увеличению t)азмера оплаты тРуда работников
бюджетной сферы. В вопросах установления базовых окладов tIо должноl)ТяМ,
отнесенtlым к основному персоНЕLлУ ГосУilаРСТВеННЫХ И rчIУНИЦИПаЛЬНЫХ

учреждений, ориентируется на размер окладо]в не ниже минимальноГо раЗМера
оплаты труда. Учреждения бюджетной сферы согласовывают с первичIIыми

профсоюзными организациями (вне завиOимости от их ЧисленНС,СТИ),

входящими в членские организации Кировского областного союза организаций
профсоюзов <Федерация профсоюзных организаций Кировской облас,ги>>,

локальные нормативные акты, регулирующие оплату труда работников.
4.2. На основе Единых рекомендаций по установлению на федер€uIIlIIоМ,

региональном и местных уровнях систем оплаты тРУда работrlиков
государственных и муницип€шьных учреждtэний, утверждаемых Россиiiской
трехсторонней комиссией по регулированию социшIьно-трудовых отноIlений
(далее - Единые рекомендации), принимает меры по обеспечению основных
государственных гарантий в области оПлаТ],I труда работников бюджетных
отраслей и повышению уровня реапьного содержания заработной платы.

4.з. Принимает меры по повышениlr) заработной платы работrtиков
областных государственных учреждениЙ.
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4.4, В связи с принятием федерального закона об увеJlич(]нии
минимального размера оплаты труда предусматривает увеличение размеров
базовых тарифных ставок, окладов (должност]ных окладов), ставок зарабо,гной

платы работников областных государственных rIреждений.
4.5. Обеспечивает за счет средств областного бюджета предоставление

мер социальной поддержки работникам областных государстве}Iных
и муниципаJIьных учреждений по опJIате жилищно-коммунЕLльных услуг
в соответствии с областным законодательствоI\I.

4.6. Рекомендует при заключе]FIии соглашениЙ и коллекти]}ных

договоров предусматривать средства на (lинансирование отчислений дене)(ных
средств профсоюзным органам для п]роведения культурно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы в организациях, финансиру()мых
изобластного бюджеr,а, в размере не б,слее 0,15 lrроцента от фонда оплаты

труда за счет средств от приносящей дохOд дея-тельности.
4.7. Принимает меры по сохранеЕtию достигнутого соотношения мlЭЖДУ

уровнем оплаты труда отдельных катеI,орий работников бюджетной с(lеры,

установленных указами Президента ]Jоссийской Федерациll, и уровнем
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.

работодатели (органы исполнительнсrй власти Кировской обltасти

и органы местного самоуправления муниципаJIьных образований

Кировской области):

4.8. Устанавливают в территорI4альных и отраслевых соглашс)ниях

системы оплаты труда, включая доплаты, надбавки, премии дlля работFlиков
областных государственных и муницип€шьных учреждений, В соответ()твиИ

с федеральными законами, постановления]ии Правительства Россиiiской

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных ор]]анов

исполнительной власти и в соответствии с Едиными рекомендац],Iями,

федеральными отраслевыми соглашениями.
4.9. При формировании отрасЛевых cpIcTeM оплаты труда Не ДОПУс)кают

ухудшения ранее установленных условий оплаты труда, снижения рЕвI\леров

индексации заработной платы, допJIат и надбавок коNtпенсацио]{ного

и стимулирующего характера,

5. В области охраны труда и эколо,гии

Стороны совместно:

5.1. Проводят работу по обеспечениIо безопасных условий и о)lраны

труда у работодателей, направленнук) на сохранение жизни и здоровья

работников в процессе труДовой деятельностлI,
5.2. Реализуют программы, план_ы мероприятий по улучшению ус.повий

и охраны труда, сохранению жизни и здоровья работников в процессе труповой
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деятельности.
5.3. Проводят анализ состояния производственного травматlазма

и профессиональной заболеваемости работников и принимаю]] меры п() их
про(lилактике и снижению.

5.4. Повышают, эффективность )KoHTpQltg в области охраны тI)уда,
промышленной и экологической безопасности, охраны окружающей среды.

5.5, Обеспечивают создание и функцlлонирование систем управления
охраной труда у работодателей, основан]цых на российских и междунароl{ных
стан/цартах в соответствии с государственныIiIи нормативными требованIшми

охраны труда.
5.6. Содействуют внедрению современных и безопасных технологиЙ

проI{зводства.
5.7. Проводят конкурсы,

по вOпросам охраны труда.
5.8, Взаимодействуют со

обшественными организациями

семи,нары. совещания, круглые с,голы

срlэдствами массовой информzrrции,

в сфере информационного обеспечения

улучшения условий охраны труда и здорс)вья работников.
5.9. Ведут пропаганДу здорового образа жизни и отказа от вре,Iных

привычек среди н€lселения, проводrIт профилактические мероприя,гия,

направленные на укрепление здоровья рабrэтающего цаселеFIия Кировlской

области.
5. 10. Взаимодействуют с территоричlльным органом федерального оI)гана

исполнительной власти, осуществляющим федеральный государствеlrный

кон]]роль (надзор) за соблюдением трудового законодателъства и иных

нормативных правовых актов, содержаIцих нормы трудового права, а ],акже

с другими территориальными органами федер€шьных органов исполнителtьной

власти, осуществляющими государственгный контроль (налзор.l в

установленной сфере деятельности.
5.1 1. Принимают меры по соблюдению норм природоохраIlного

законодательства.

Правительство Кировской области:

5.|2. Осуществляет
в Кллровской области.

5. 13, обеспечивает
труда в целях оценки:

качества проведения специальной оценк:и условий труда;

правильности предоставления работникам гарантий и компен,эаций

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

фактических условий трула работников.
5.14. Организует деятельность межвеДомственной комиссии по о)(ране

тру,ца в Кировской области.

5.15. Оказывае,I методическую

государственное управление охранои ,цруда

проведение ]]осударственной экспертизы ус.llовий

помощь и содействие органам местного
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самоуправления В разработке муници-пЕUIьных программ по улrIшению

условий и охраны труда, в создании ме)квОЩО,МСТВенных комиссий по oXpaIJe

труда.
5. 16. оказывает содействис органа]и местного самоуправл эния

в организации обучения руководителей и (rпециалистов организаций всех

организационно-правовых фор* и форм собс:твенности по вопросам охl)аны

труда.
5.|7. оказывает методическую помощь работодателям всех

организационно-правовых фор* и фор* собственности в проведэнии

специ€IJIьной оценки условий трула.

5.18. Осуществляет реаJIизацию rчrероприятий по улучшению условий
и охраны труда у рабо,годателей.

Работодатели:

5.19. Создают безопасные услоВия труда, исходя из компJtексной оценки

технического и организационного уровнЯ рабочегО места, а также и()ходЯ

из оценки факторов производственной с)реды и трудового процесса, которые

могут привести к нанесению вреда здоровью работников.обеспечивают

функционирование системы управл.ения охраной труда на o()}IoBe

систематического выявления опасностей и профессиОНЕLIIЬНЫХ РИСКОВ,

их регулярного ан€Lлиза и оценки, реализации мероприятий по исклюЧ,ЭНИЮ

или снижению уровней профессиональных риOков.
5.20, обеспечивают проведение спецIIаJIьной оценки условиЙ 

,груда

в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.

5.2|, обеспечивают включение в коллективные договоры поло)(ения

о флrнансировании мероприятий по уJtrIшениЮ условий И охраны ,ryуда

в ра3мере не менее 0,2 процента суммы за]]рат на производство прод),к:ции

(работ, услуг), а также перечней профессий и должностеЙ работников,
имеющих право на предоставление гарантий и компенсаций за рабоr:у с

вредными и (или) опасными условиями труда.

5.22. Создают условиJI для осуществления обществеI{]Iого

(прсlфсоюзного) контроля за соблюдением трудового законодательства в части

охраны труда уполномоченными (доверенrrыми) лицами по охране I]эуда

профсоюзов, совместными коМиссияN,Iи (комитетами) по охране цэуда
в соответствии с положениями Трудовог|э кодэкса Российской Федерации,

5.2з. Предусма,Iривают в коJIлект,ивных договорах поло)кения

о предоставлении оплачиваемого времени работникаМ уполноМоченныМ
(доверенным) лицам по охране труда про,фессион.шЬНЫХ СОЮЗОВ, а 'ГilКЖе

работникам - членаМ комитетов (комиссий) по охране трУда для выпол]гIениrI

ими обязанностей по контролю за состоян]пем условиЙ и охранЫ ТРУ,цiа на

рабочих местах, участия в работе комисс,ий по охране труда.

5.24. обеспечивают организацию горяtчего питания работников, ]] том

числе льготного и бесплатного, в объемах, предусмотренных действуюц{ими
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нормами и коллективными договорами.
5.25. РабОтОдаТели, осуществляющие производственную деятельн,сrстьl

ЧИСЛеННОСТЬ работников которых прев]ышает 50 человек, создают слlDкбу
охраны труда или вводят должнос]]ь с]пеци€Lписта по охране ц))/да.
Работодатели, численность работников которых не превышает 50 чел()]]ек,
приI{имают решение о создании службы сlхраны труда или введении должности
специztлиста по охране труда с учетом специфики своей производстве,цной
деятельности.

5.26. Своевременно информируют соответствующие органы обо вcex
несчастных случаях, происшедших на производстве. Проводят расследование
и у]ет несчастных слу,чаев на производс:гве и профессионаlrьных заболевсшtий,

учет и рассмотрение причин и сrбстоlrтельств событиii, привеltших
к возникновению микроповреждений (м.икротравм), в соответствии
с установленным IIорядком.

5.2'7. Обеспечивают проведение обучен:ия по охране труда и проЕtерку
знаний требований охраны труда всех работников в порядке, установле1{]ном
Правительством Российской Фелерации,

5.28. Своевременно обращаются в Trерриториальный орган Фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации за финанс()вым
обеспечением предупредительных мер по сокращению проI{зводственного
травматизм а и гrрофесс иональн ых з аболеван ийr работников.

Профсоюзы:

5.29. ОсуществJIяют контроль зiа соблюдением прав и зако1I]ных

интересов работников в области охраныt труда через созданные в этих l[елях
пра]]овые и технические инспекции труда профсоюзов и избранньul у
работодателей уполномоченных (ловеренных) лиц по охране труца.

5.30. Взаимодействуют с работOдателями в реuLлизации проt(едур
системы управления охраной тр),да, в том числе управл:ения
профессионаJIьными рисками, инициируют создание комитетов (комиссиli) rro

охране труда и участвуют в их работе, пррIнимают участие в обеспечении
административно-общественного контроля за состоянием охраны труда.

Принимают меры по увеличению числа уполномоченных (доверенных) лиц
профсоюзов по охраIIе труда, избранных у работодателей, и органиЗук)]] их

работу.
5.31. Изучают, обобщают и распtространяют передовоЙ опыт работы

организаций по охране труда через средства массовой информациии семиltilры,
а также проводят консультативную и ме)тодиlтескую работу по действуюrлiему
законодательству Российской Федерации об о;кране труда.

5.з2, Осуrчеств"]яют защиту тр)/довых прав работников, кон,гроJIь

за соблюдением требований охраны труда во I]заимодей<:твии

с государственными органами надзора и ко]ц,гроля, в том числе принимLают

участие в рассмотрении трудовых сIIоров в связи с нарушениями
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законодатепьства Российской Федерации rэб ох;ране труда.
5.33. Инициируют своевременное обращение работодателей в Glонд

пенсионного и социального страхования Российской Федерации за финансовым
обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессионЕLльных заболеваний работников. Контроли[)),ют
прохождение работниками, занятыми на 1эаботах с вредными и (или) опасными
условиями труда, обязательных предварительнtых (.rри поступлении на раб,с,ту)
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмочров
и диспансеризации.

5.З4. Осуществляют проверки соблюдtэния требований охраны труда

у работодателей, выполнениrI ими обiязательств, предуамотре}шых
коллективными договорами, соглашенияNIи.

5.35. Предъявляют требования о ]lриостановке работ в случае уг])()зы
жизни и здоровью работников.

5.3б. Защищают интересы работников,, пострадавших от несчас,]}lых
случаев на производстве или получивших профессиональное забсlлевание.

5.З1. Участвуют в установленном поряi]ке в расследовании несчас,гных
случаев на производстве и профессионЕUIЕ,ных :заболеваний.

б. В области социальной защиты иtнтересов работников и ишых
трудовых отношений

Стороны совместно:

6.1. Разрабатывают и осуществляют ]иеры по социальноЙ поддер:жке

малсlобеспеченной части населения со среднедушевым денежныМ !ОХrЭ,ЩОМ

в семье ниже величины прожиточного минимума, устанавливаэшцой
Правительством Кировской области по основItым социально-демографическим
группам населения.

6.2. Обеспечивают взаимодействие сторон социального партнерстВi} При

подI.отовке проектов законов Кировской о,бласти и других нормати,в]tIых

правовых актов Кировской области, напра]вленных на сохранение УF,сlвrrп
соци€tльной защищенности и повышение уровня и качества жIlзни населенИя

Кир,эвской области.
6.3. Контролируют эффективность использования средств Ф,сrнда

пенсионного и социального страхования Российской Федерацllи, бюджет,ных

средств, средств оргаFIизаций и профсою|зов, направляемых на отдых и леLtение

детей работников, трудящихся и членоI} их семей, студентов в соответ()твии

с законодательством.
6.4. Реализую1, комплекс МОР, направленных на обеспечение охраны

материнства и детства, социальную поддержк)/ многодетных семей.

6.5. Организуют реuLлизацию основны]t направлений, планов, программ

и меропр иятийпо рЕввитию демографической политики КировскОй областlа,

6.6, Содейству,ют повышению уровня рождаемости, укреплению
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инстI,Iтута семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традLtций
семейных отношений, семейного воспитания.

6.7. Обеспечивают снижение травматизма и смертI{ости
от несчастных случаев на производстве, профзаболеваний,

насел()ния

доро)кно-
ТРаНOпорТных пFrоисшествий и других внешних причинl cBoeBpeцe1{]1oe
выявIIение на ра,нних стадиях, профилактику и лечение пгрофзаболеваний,
сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий про-]ент
смер,тности.

6.8. Принимают меры по сохранению на территории Кировской области
объектов социальной сферы: санаториев, дошкольных образователt,Flых
организаций, спортивных сооружений и учреждений культуры, загород,ных
лагерей отдыха и оздоровления детей.

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

распространению вируса иммунодефицита человека, наркомании и
аJIко.голизма среди населения Кировской области.

Правительство Кировской области:

6.10. Ежегодно определяет размер обязательных социальных выII.пат,

финансируемых лrз бюджета Кировской области, с учетом уровня инфл[.ции

в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и Кировской
области.

6.1 1. При формировании областног,о бюджета предусматрLIвает

приоритетность финансирования социальных расходов.
6.|2. Осуществляет адресную социальную поддержку м€lлоим\ццих

гражiдан и отдельных социЕ}льно незащищенных груIIп населения.

6.13, Развивает систему поддержки семьи в связи с рождением
и Воlспитанием детей, обеспечения государственной материальной подде]]:кки

семс:й, имеющих детей.
6.14. обесгtечивает доступность для граждан медицинской помощи.

обеспечивает гарантированный объем бесплаr,ной N{едицинской помощи.

б.15. Содеiiствует укреtIлению репродуктивного здоровья насеJtения

и повышению качества оказания бесплатной медиrIинской помощи женщинам

в период беременности и родов, развитию перинат€UIьных технол,)-гий;

обес;печивает государственную поддержку лечения бесплодия.

6.16. При tРормировании проекта областного бюджета предусматр]а-вает

сред(ства на:

предоставление меР соци€tльноЙ поддержкИ отдельныМ КаТегсрlиям

граждан, установленных действующим законодател,ьством;

организацию отдыха детей и молодежи, в том числе в загородных

оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей;
предоставление бесплатных путевок в загородные лагеря для дlе:тей,

нуждающихся в социальной поддержке;
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предоставле,ние субсидии Кировскому областному союз)/ организttций
профсоюзов (Фед(эрация профсоюзных организаций Кировскоi{ области> на :

компенсациIо стоимости путевки в санаторные организации Кировl:кой
области работникztм, являющимся членами профсоюзных организаций;

чествование победителей областного смотра-конкурса на лучIшего

рабо,гника по профессии;
организацию и проведение областных новогодних мероприJIтий для де,тей

и школьников.

обла,эти проводит смотр-конкурс на лучшего
подводит его итоги ко ,Щню Кировской области.

работника по профес,сии,

б.18. При оказании организационной и иной поддержки работодатlэJIям

учитывает в качестве основных критериев выплату заработноЙ П.IilТЫ

работникам, участие в системе социаJIьного партнерства, соблюДение

законодательства о труде, выполнение обязательств коллективных догов()ров,
соглашений.

6.19. Пр" рассмотрении кандидатур руководителей организаций,
представляемых к государственным наградам и присвоению почетных звlний
Российской Федерации и Кировской области, учитывает мнение профсонэ:зов,

результаты выполнения коллективного договора, отраслевого, областного

соглашений.

РаботодатеJIи:

6.20. Включают в коллективные договоры пункты, предусматривак)Iцие

меры по дополнительной социальной защите работников.
6.2L Предl,сматривают в коллективных договорах и соглашен:иях

финансирование мероприятий по созданию условий для оздоровления и отдыха

работников и членов их семей из фонда работодателей и Фонда пенсиоrtного

и социального сц)ахования Российской Федерации.
6.22. Обесгtечивают социЕuIьными льготами

инвilлидов, пенсионеров, ветеранов войны и труда, ранее работавших

у работодателей, в соответствии с коллективными договорами.
6.23. При н{tJIичии финансовых возможностей

софинансирование дlэполнительных страховых взносов на

пенсию, уплаченI{ых застрахованными лицами.
6.24. Согласно статье з,77 Трудового кодекса Российской Федеllаlции

предусматривают в коллективных договорах отчисления денежных срэ,цств

профсоюзным органам для проведения культурно-массовой и физкульт,у]рно-

оздоровительной работы в размере не менее 0,15 процента от,фонда оttJIаты

Tpylla работодателей.
6.25. Предусматривают в коллективных договорах и соглаш()ниях

отчисления на оплату путевок санаторно-курортного лечения длrя работ{иков
и членов их семей.

6.|7. Совместно с Федерацией профсоюзных организаций Кировэкой

нетрудоспособных

организуют
накопительную
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6,2б, Принимаю,г меры к развитиIо в организациях пунк,гов
медицинского обслуживания работников.

форм

6.21. В целях реализации профилактич()ских мер у работ,одателей всех
собственности ос},ществляют мероприятия. направлеFttIые

на противодеЙствIIе распростраI{ению новоЙ Kor rоноI}ирусноЙ инфlекции.
6.28. Предусматривают в коллективных договорах дополнителLные

гарантии и льготы для женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, св(эрх

установленных трудовым законодательством.
6,29, Увеличивают за счет прибыли работодателя ypoBe}Ib социалLFIых

гарантий кормящим матерям, работникам, находяlцимся в отпуске по у](()ду
за детьми, многодетным аемьям,

6.30. Предусма,гривают в коллективных договорах и соглашениях ряд
дополнительных г,арантий и льгот для работников, в том числе:

матери€шьную помощь многодетным семьям, одиноким м8теряц4,

неработающим пенсионерам на частичное возмеtцение расхоJIов на оПлаТУ

жилья и коммун€UIьных услуг, а также расходов на питание в рабочих стол()вых

и содержание детей работников в дошкольных образовательных Организацршtх;

единовременные выплаты работникам при рождении первого ребt:rrка,

увеличение сумм выIIлат при рождении второго и каждого последуЮlп;егО

ребенка, выплаты ежемесячных пособий женщинам, находящимся в отп.},ске

по уходУ за ребенком до трех лет, выплаты родителям (опекунам, попечителям)

при поступлении ребенка в первый класс;

увеличение за cI{eT прибыли работодателей уровня социальных г,арантий

беременным женщинам и кормящим матерям, работникам, находящимся

в отпуске по уходу за детьми, многодетным и неполным семьям;
частичную или полную компенсацию подтвержденных расходо.3 на

летний отдых детеЙ работникам, в семьях которых сумма дохода на од;Еtого

члена семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленной

для трудоспособного населения в Кировской области, а также многоде,гI{ым

семьям.
конкретные размеры указанных выплат устанавливаются в коллективном

договоре И (или) лок€UIьныХ нормативных актах работодателя с уч:е|том

финансовых возможностей организации.
б.3 1. Предоставляют дополнительный ежегодный оплачиваемый о,]пуск

каждому из родителеL-l (опекуну, попечителю) в многодетной семье, имею]]_lему

троих и более детеii, из расчета один день отпуска за третьегО ре(itэнка

и по одному дню за каждого последующего ребенка в возрасте до 14 лет.

6.32. обеспечИваюТ полное своевреМенное перечисЛе]Iие СТРОХОtВЫХ

взносов по пенсионному страхованию в Фонд шенсионного и социал]>Ilого

страхования Российской Федерации, соблюдение законодательства по ведению

персонифицированного учета в системе пенсионного обеспечения,

предоставление индI{видуальных сведений о страховом стаже, зара5отке

и страхоВых взносах на граждан, застраховаI{ных в системе государстве1{]цого

пенсионного страхования.
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6.33. ОбеСпечивают сохранность документов по личному cocTaEiy,, а
также в случае реорганизации или ликвидации организации своевремеIшую
передачу их на хранение в государственные и муницип€шьные и (или) lлные
архивы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.З4. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях
финансирование:

реализации мероприятий по охране труда;
проведения специальной оценки условий труда;
предоставления дополнительных гарантий и компенсаrций за раб,оту

с вредными и (или) опасными условиями труда;
обеспечения работников льготным либо бесплатным горячим питаFtрIем,

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

условиями труда, сертифицированными специальной одеждой, специ€Lпьной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смываюхI]пми
и обезвреживающими средствами в соответсl]вии с установленными норI{ами
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услов_аями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением;

обеспечения догlолнительных обязательств работодателя гtо возмещ()нию
вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнениIz. им
трудовых обязанностей.

6.З5. Производят увольнение работников, являющихся членами
профсоюзов, по основаниям, предусмотренным пунктами 2 или 3 части перrвой

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, с предварит€лt,ного
согласия выборного органа первичной профсоюзной организациII.

Стороны совместно:

6.З6. Стороны гараr{тируют соблюдение законодательных
и общепризнанных международных норм и правил о невмешательстве CтcrpoH
в деятельность друг друга и не препятствуют созданию и функционировllFIиЮ
организаций профсоюзов и работодателей, содействуют обеспечэ]FIию

всоответствии с законодательством Российской Федерации перечисJtения

профсоюзных взносов одновременно с выплатой заработной платы.

Профсоюзьr:

6,з7. Осуществляют контроль за своевременrrой уплатой работодател:ями
обязательных страховых взносов в размере, ()пределенном законодательсI]вом,

а также за своевременностью предоставления работодателями в Фоt]л

пенсионного и социального страхования Российской Федерации досl,овер}{ых

сведений о стаже, начисJIенных и уплаченных страховых вз]il)сах

застрахованных лиц.
6.3s. ,Щобиваются через коллективные договоры и соглапIениrI
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ПРИВЛСЧеНИЯ СРеДСТВ работодателеЙ на реализацию социальных программ,
финансирование ведомственных учреждений культуры, спорта, caнaTclpнo-
оздоровительных баз отдыха.

6,39. Совместно с иными некоммерческими организациями приниIдают

участие в организации воспитания и досуга детей.
6.40. Оказывают организационно-методическую помощь ведомствеrtным

учреждениям культуры, спорта и здравоохранения. Организуют обуlение
и обмен опытом работы клубных учреждений, загородных лагерей от,цыха
и озlIоровления детей.

6.4|. Оказывают консультационную и юридическую помощь членам
про{lсоюза по вопросам предоставления льгот и гарантий по социальной
защлIте населения.

6.42. Осуществляют в трудовых коллективах профсоюзный KoHl,ploJIb

за выполнением коллективных договоров, законов и иных нормати вlцых

правовых актов о труде и охране труда, расходованием средств социuIJII,Еtого

страхования. Оказывают необходимую правовую помощь работникам
и защищают их трудовые права, в том числе в судебном порядке.

6.43. Оказывают помощь работникам в оформлении докумс)Ftтов
по пенсионному обеспечению.

6.44. Способствуют рЕlзвитию систем добровольного медицин()кого
и пенсионного страхования.

6.45. Организуют включение в коллективные договоры и соглашения
дополнительных к установленным действующим трудовым законодательством
обязательств работодателей по возмещению ущерба от несчастных сл\л{аев

на производстве, установлению дополнительных дней отпуска и сокращ(]l]ию
продолжительности рабочего дня при работе с вредными и (или) опасItыми

условиями труда, обеспечению работников сертифицированными средствами
индивидуальной и коллективной защиты.

7. В области молодежной политики

Стороны совместно:

7.|, Реализуют меры государственной и общественноЙ поддеI)жки,

обеспечивают защиту законных прав и интересов молодых граждан, их учестие
в реализации программ, направленных на решение проблем молодежи.

7.2. Обеспечивают проведение профориентационных меропрlrятиЙ
(экскурсии в организации, уроки профориентации в общеобраЗоВатеЛЬНЫХ

организациях и др.) с целью формирования осознанного выбора профl)ссии

и повышения информированности молодежи о ситуации на рынке ,tруда

региона.
7.з, Проводят среди молодежи обуlающие семинары по вопI)осам

трулового и пенсионного законодательства, охраны труда, ре€rли:}ации

региональной молодежной политики.
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7 ,4. Принимают меры по привлечению rrащихся и студентов к уча()тию
в оплачиваемых общественных, временных и сезонных работах.

].5. Разрабатывают и реализуют меры, направленныс)
профессиональной ориентации, обучение, трудtоустройство,

адаптацию и карьерный рост молодежи, в первую очередь
выпускников образовательных организаций.

7.6. Проводят регулярные встречи с представителями моJIодежи в l]елях
обсуждения молодежных проблем и выработки путей их решений.

7.7. Способствуют организации трудового соперничества среди
молодежи. РазрабатыI}ают и реапизуют меры пооIцрения молодежи из числа
победителей конкурсов и добившихся высоких показателей в учебе и работе.

7.8. Способствуют созданию молодежных объединений у работодаr,елей
и в системе гражданского общества, оказывают содействие ,и 

финансrrвую
помощь в их работе.

7 .9. Включают в региональные, территоришIьные соглаш()ния,

коллективные договоры рчвделы по работе с мололежью, предусматриван)Щие

дополнительные права и гарантии в части оплаты труда, преимущественное
право на сохранение рабочего места у работодателя в связи с сокращениеМ
численности или штата работников.

Правительство Кировской об.пасти :

7.10. Обеспечивает государственную поддержку молодым семьям
по улучшению жилищных условий в пределах ассигнований, предусмотреЕных
в областном бюджете на данные цели.

7.||. Реализует мероприятия по содеЙствию занrIтости молодых ГрФкДан,

прелоставлению им государственных услуг по профориенТаЦИИ, СОЦИ€UtLНОй

адаптации, профессиональному обучению, поиску подходящей ра.боты
на территории Кировской области. обеспечивает в установленном поl]ядке

организацию и финансирование отдыха и занятости детеЙ и подроСтI:оВ В

летtIее tsремя.
1,|2. Формирует областной государственный заказ на tIодго,гOвку

специаJIистов для организаций, остро нуждающихся в кадрах.

7 .Iз. Предусматривает при формировании областного бюджета средства

на предоставление мер социальной поддержки учащейся молс)дежи

в соответствии с зако]rодательством.
7.|4, обеспечивает оказание

помощи молодежи в целях профессиончшьного самоопределения.
7.|5. Содействует развитию предпринимательства, временной занятости

и самозанятости молодежи.
7.|6, обеспечивает государственные гарантии на получение

общедоступного и бесплатного начаJIьного общего, основного общего, среднего

общего и профессион€Lльного образования, своевременноЙ и к8чесТВrЭ]lНоЙ

медицинской помощи в пределах средств, предусмотренных в обла,э,гном

на р€ввитие
социалLную

в отношэ]ции

профориенr:ационной, информаци<lнной
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бюджете на эти цели.
7,17, Обеспечивает государственную поддержку т€Lлантливой молод;ежи,

детским и молодежным общественным объединениям,
7.18, Содействует формированию позитивного отношения к рсlботе

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

тЕLлантливой молодежи и студентам.
7.20. Привлекает предст,авителей работодат,елей к работе в со()таве

экспертных советов, аттестационных комиссии, осуществляющих итог()1]ую
аттестацию выпускников областных государстI}енных профессионаJI ь]шых

образовательных организаций, и к оценке качества про(lессион€tпьнtого
образования.

7 .2l , В установленном порядке разрабатывает проекты нормати з]цых

правовых актов Кировской области в сфере обучения, занятости, социа.пьной
адаптации молоде}ки,

],22. Создает условия для включения молодежи в социаJILно-
экономическую, ttолиl]ическую и культурную жизttь общества.

7.2З. Реализует мероприятия по направлениям молодежной поли,гI,Iки
ОЗДОРОВЛеНИЮ И СlТДЫ)(У МОЛОДеЖИ.

РаботодатеJIи:

7.24. С целью получения первичных профессионаJIьных навыков
и умений, закрепления теоретических знаний, навыков организуют стажиtr)овку
вып,rскников.

7 .25, Разрабатывают и осуществляют комплексные прогрitплмы
по социальной поддержке и закреплению молодых кадров, а также создают
необходимые условия для их профессион€uIьного роста, организаци1,{ их

рабсlчих мест, жилищно-бытовых условий и выделяют необходимые сре,цства

на э,ги цели.
7.26. Создают условия для реализации творческого потенциала молодежи

и ст]имулируют ее инновационную деятельность.
7.27. Проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых

рабсlчих и специалистов. Осуществляют моральное и материальное поощI)ение

молOдых работ,ников, совмещающих производственную деятельl]ость
и активную обществеI{ную работу,

7,28. Создают необходимые условия для занятий физкуль:гуроЙ, споэтом,
художественной самодеятельностью. Организуют и проводят мас()овые

кулLтурные и спортивные мероприятия.
7.29. Определяют в коллективных договорах порядок и усJIовия

предоставления молодым работникам :

матери€Lльной помощи, льготных ссуд и кредитов при трудоУсТрОЙСТВе

на работу, Для приобретения или строительства )килья, при рlождении цетеи

и на другие неотJIожные нужды;
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льгот при обучении в образовательных организаt(иях ВыСШеГО

обра"зования и профессиональных образовательных организациях;
возможности прохожде ия производственной практики и рабочих плест

выпускников rэбразовательных организаlдIлй высшегс) образолlа"ния

и профессионалыtых сlбразовательных организаций,
7.30. Предусматривают включение коллективнLIе договоры

и соглашения обязательств по финансированию программ работы с молодеж(ью,

решению социаJIьно-экономических вопросов молодых специалI{стов
(предоставление мест в общежитии и др.).

7.З|. Формируrот заявки на потребности в кадрах, разрабать]вают
и осуществляют программы подготовки и переподготовки кадров, созд,ают

и развивают институт наставничества.
'7.З2. Своевременно проводят аттестацию молодых работников,

присвоение и установление квалификационного разряда.

Профсоюзы:

7 .ЗЗ. Взаимодействуют с молодежными организациями по вопI)ОсаМ

соцI,1альной защиты молодых работников и учащихся, являющихся чл()нами

проrфсоюзов. Вовлекают молодежь в профсоюзное движение, предостаЕ|ляЮТ

ей возможность участия в работе коллеги€tJIьных профсоюЗных орt'аноВ,

пос:гоянных комис сий и рабочих групп.
7.З4, Через систему социального партнерства добиваются расши])(Эния

прав молодежи на учебу, труд, заработную плату, жилье и достойНУЮ ж:ltЗнЬ,

а также предоставления социальных гарантий указанной категории |раж:дан.
Оказывают помощь молодежи в реализации ее общественнО Пол()ЗlнЫХ

инициатив и интересов.
7,З5, .Щобивают,ся

разделов по работе с
оргilнизациях.

включения в коллективные договоры и соглаI]flэния

молодежью, защищают ее права и интерес,ы в

7.36. Создают молодежные комиссии, советы по работе с молодыми
специалистами с целью активизации участия молодежи в повыll]ении
эффlективности деятеJIьности организаций,

7.З7. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в эфере

оплаты и охраны труда, приема и увольнения молодежи.
7.38. Организуют обучение представителеii молодежногсl профсоrсзного

aKT]2IBa и обобщают опыт работы с молодежью профсоюзных организiациЙ

и вI{едряют его в практику работы.
7.з9. Проводят пропагандистскую работу по разъяснению роли и задач

профсоюзов. Организуют Об1..rение молодых работников и профсонэ:3ных

активистов по вопросам прав и гарантий молодежи.
7.40. Организуют культурно-массовые и спортивные меропрl{ятия,

разрабатывают и осуществляют программы оздоровления молодых работников
и чjценов их семей.
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коллективных договорах, соглашениях
обязательства по обеспечению новогодними подарками детей работников.

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

Правительство Кировской области :

8.1. Оказывает содействие Федерации профсоюзных оРганиз;ациЙ

Кировской области в предоставлении помещениЙ координационным colteTaм

профсоюзов на условиях, предусмотренных законодательством Кироllской
области.

Правительство Кировской области и работодатели совместно:

8.2. Принимают меры по реrLлизации прав и гарантиЙ профсс,юзов

и обеспечивают условия их деятельности в соответствии с действук)щим
законодательством.

Содействуют созданию первичных профсоюзных органи:lаций

у работодателей всех организационно-правовых фор* и форм собственЕ:ости,

объединений работодателей и ко рдинационI{ых советов профссlrозов

в м)/ниципальных образованиях Кировской области.
8.3. С участием соответствующих профсоюзных органов рассмаТрIIВаЮТ

проlзкты законодательных иных норма]]ивных прЕtвовых itIiToB,

затF)агивающих социально-трудовые права работников.
Информацлrя по вопросам трудовых отношениЙ И социалЬНО-

экономического развI{тия предоставляется Правительством Кировской области
Федерации профсоюзных организаций Кировской области бесплатно.

Стороны совместно:
8.4. Создают условия для информирования граждан в средствах

массовой информации, на официальных сайтах и аккаунтах в соци€rльных сiетях

о значимых мероп риятиях, проводимых сторонами соци€lльного партнерст ва.

Работодатели:
8.5. Согласно статье з,77 Трулового кодекса Российской Федеэации

созiцают условия, необходимые для осуществления деятельности первItI{ных

профсоюзных организаций, и предоставляют для осуществления этой

деятельности в безвозмездное пользование помещения и оборулование.

8.б. Ежемесячно (при наJIичии письменного заявления) бесплатно

перечисляют на расчетные счета профсоюзных органов чпенские профсоlозные

взносы из заработной платы работников, являющихся членами профк:сlюза,

и денежные средства работников, не явJIяющихся членами профкlоюза,

на условиях и в порядке, которые установлены действу]ощим
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ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации, коллективнымрI договоI)ами,
отраслевыми соглашениями.

8.7. Рассматривают представления соответствующих профсоюзных
органов о выя]]лении нарушениrI трудового законодатOльства и ,аных
норМативных правовых актов, содержаIцих нормы т,рудового права, прини]иают
меры по их устра]цению и сообщают об этом профсоюзным оргаFIам.

8.8. Заклкlчаю,г независимо от их орган,изационнс)-правовых l}opM
и форм собственЕ:ости коллективные договоры, обеспечивают их представJtение
на уведомительн},ю регистрацию в соответствующий орган по труду.

Стороны совместно:

8.9. Органгизуют и проводят правовое обучение
опециалистов и профессионального актива работодателе:й
и применению Трудового кодекса Российской Федерации.

8.10. Проводят трехсторонние консультации по вопросам разра(iотки
и реаJIизации соци€tпьно-экономической политики, р?ссматривают
предложения, затрагивающие социaльно-трудовые интересы работниксlтl, и
принимают по ним решения.

8.1 1. Оказывают практическое и методическое содействие заключ,э]нию
коллективных договоров и соглашении на уровне отраслей, муницип€lльных
образований и организаций независимо от их организационЕtо-правовых форпл
и форм собственности. Проводят областной конкурс кКоллективный догов(]р -
основа защиты социально-трудовых прав работников>>, подводят ll:гоги
к Празднику Весны и Труда, выделяют необходимые средства на указсtнное
мероприятие.

8.12. Споссlбствуют заключению регион€tльных, территори€lльных
соглашений, коллективных договоров с представительными орган:ами

работников - профсоюзными организациями по отраслевому принципу.
8.13. Содеiiствуют р€tзвитию трехстороннего сотрудничеотва

по регулированию соци€шьно-трудовых отношений в муницип€lльных
образованиях Кировской области.

8.14. Рассматривают возможность включения дополнительных
социальных гарантий для членов профсоюза в акты социалIlного партнерства

на региональном, территориаJIьном, отраслевоIи и лок:ыIьном ур()внях
при заключении отдеJIьных соглашений в соответствии с чаOтью 10 стат-;и 45

Трулового кодекса Российской Федерации.
8.15. В целях повышения результативности коллективно-догово])]Iого

регулирования сс)циально-трудовых отношений обя,зуются:

осуществля:ть мониторинг и анализ опыта заключенIuI соглашенltii на

отраслевом (меж:отраслевом) и территоризtльном уровнях, il также пра](:гики

работы органов социального партнерства;
содействовать рzlзвитию практики коллективно-догово,f-ного

регулирования социально-трудовых о ношений в организациях Всех (lopM

руководите,пеи,
по изщ|э]]ию

собственности и,у иLtl\ивидуал ьн ы х предпр ини мател ей,
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за клtочительные положения

При нЕUIичии споров и взаимных претензий
разрешать возникшие р€вногласия путем переговоров.

взаимному соглашению Сторон, издаются в
Соглашений, подlписа]Jных Сторонами.

Стсlроны обязуются

изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятсr: по
форме дополнительных

контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществлjlется
непосредственно Сторонами и областной трехсторонней комисlсией
порегулированию социaльно-трудовых отношений. Стороны обмениваются
информацией о выполнении Соглашения на заседаниях областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
цо мере необходимости, но не реже одного р€Lза в год.

В течение двух месяцеВ после подписания настояпIего Соглашения
каждая из Стороrl разрабатывает комплекс мер, необходимы.х для ре€tлизации
приIIятых обязательств.

ответственность Сторон за невыполнение настоящего Соглашения
устанавливается Et соответствии с действующим законодательс)твом.

Настоящее Соглашение действует с 0l .0l .202з по 3 l ,|2.2О25.
Соглашение принято 1 З.12.2022,

От объединеFIия

Соглашение подписали:

От объединений От JПравительстIl€t
профсоюзотl: работодателей: Кlлровской облас::rл:

Предцседатель Федерации
профсоюзньж
организациlй

Кировской области

Председатель Кировского
союза промышленников

и IIредпринимателей
(Реr,ионального

товаропроизводителей

JГубернатор
КИр,9зgц9й обласг.и

(работодателей)
й области
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