/
соглашение
между Знаменской территориальной профсоюзной общественной
организацией рвсн, Знаменским объединением работодателей и
администрацией зАтО Знаменск на 2022 - 2024 годы
Администрация зАто
Знаменск, Знаменская территори€lJIьная
профсоюзная общественная организация рвсн и Знаr.""*о. объёдинение
работодателей (далее - Стороны), руководствуясь законодательством
Российской Федерации и Астраханской области заключили настоящее
Соглашение между администрацией ЗАТО Знаменск

ч

-

организацией рвсн (далее - Профсоюзы) и Знаменским объединением
работодателей (далее - Работодатели) на 2022 - 2024 годы (далее
соглашение), устанавливающее общие принципы реryлирования социчшьнотрудовых и связанных с ними экономических отношений на территори;Lльном
уровне.

Настоящее Соглашение определяет согласованные rтозиции Сторон по
основным принципам социаJIьно-трудовых отношений и совместные действия
по реuLлизации достигнУтых договоренностей на уровне здто Знаменск.
стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения:
- обеспечение общественного согласия;
- создание условий, содействующих формированию структурно
развитой, обеспечивающей нужды муниципального образова ния и населения,
конкурентоспособной экономики, на базе рабочих мест, позволяющих
использоватъ материЕtльные и трудовые ресурсы эффективно с точки зрения
интересов всех субъектов экономики;
- обеспечение более высокого уровня жизни граждан, прежде всего за
счет повышения эффективности муниципzLльного управления и социальной
ответственности всех субъектов экономики, внедрения принципов достойного
труда на основе подходов Международной организации Труда.
стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе
принципов соци€Lльного партнерства, соблюдать определенные Соглашением
обязателъства и договоренности.
СторонЫ признают необходимым закJIючение отраслевых и иных
соглашений, коллективных договоров В организациях, действуютцих на

территории

зАто Знаменск, и обязуются оказыватъ

организациrIм,
развиваЮщим принципы социаJIьного партнерства, всестороннее содействие.
настоящее Соглашение является составной частью коллективнодоговорного процесса в системе соци€LIIьного партнерства и служит основой

для разработки и заключения отраслевых согJIашений, коллективных
договоров в организациях, осуществляющих деятельность на территории
зАто Знаменск. обязательства и гарантии, включенные в настоящее

Uоглашение, являются N{инимальными и не могут быть изменены в сторону
сниженИя социаЛьной и экономической защищенности работников.
Соглашение распространяется на
:

- администрацию ЗАТО Знаменск;
- всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей,

закJIючившего Соглашение, а также являющихся членами объединениЙ
работодателей, иных некоммерческих организаций, входящих в объединение

работодателей, заключившее Соглашение. Прекращение членства в

|

объединении работодателей не освобождает работодателя от выполнениrI
Соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший
в объединение работодателей в период действия Соглашения, обязан
выполнять обязательства, предусмотренные этим Соглашением;
- работодателей, не являющихся членами объединения работодателей,
заюIючившего Соглашение, которые уполномочили ук€ванное объединение от
их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить Соглашение
либо присоединились к Соглашению после его заключения;
- всех работников состоящих в трудовых отношениях с работодателями,
ук€ванными преамбуле Соглашения.
При подготовке проекта решения Совета ЗАТО Знаменск о бюджете
ЗАТО Знаменск на очередной финансовый год и плановый период Стороны
договорились учитывать обязательства, предусмотренные Соглашением,
требующие финансирования из бюджета ЗАТО Знаменск.
Стороны договорились о нижеследующем:
1.

В области экономического развития и стимулированиrI производства

В целях устойчивого соци€Lльно-экономического развития ЗАТО
Знаменск и создания благоприятных условий для ведениrI бизнеса на
территории ЗАТО Знаменск Стороны шришли к Соглашению и берут на себя

_

следующие обязательства.
1.1. Администрация:
1.1.1. Обеспечивает реаJIизацию Плана мероприятий

Стратегии

социально-экономического развития

по реализации
ЗАТО
Знаменск,

\I\,ницип€шьных программ ЗАТО Знаменск.
|,| "2. Обеспечивает осуществление анализа и мониторинга соци€LльноэконоN{ических процессов в ЗАТО Знаменск"
1.1.3. Обеспечивает осушествление анализа экономического развития

ЗАТО Знаменск по видам экономической деятельности, основным
пре-]приятиям и организациям, разработку предложений по вопросам

рег\--lирования экономических

процессов.

1.1.4. Содействует соблюдению принципов контрактной системы в
сФере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
З_\То Знаменск.
1. 1.5. Проводит информационно-аналитический
мониторинг состояния
:lре.]прliнимательства в ЗАТО Знаменск и обеспечивает осуществление мер по
р азвIIтIlю предпринимательства.
1 . 1 6. Реализует мероlrр ия,гия администр ативной
реформы.
|.|.7 . Принимает меры по обеспечению поступления в бюджет ЗАТО
.

ý
Знаменск

нЕLпоговых

доходов9

в том

числе

за счет

постоянной

работы

с

н€lлогоплательщиками по своевременному и IIолному перечислению нЕLлогов
в бюджет ЗАТО Знаменск.
1.1.8.
эффективное
установленном порядке осуществляет
использование средств федерального бюджета, бюджета Астраханской
области и бюджета зАто Знаменск, На осуществление капитыIьных
вложений, в объекты муниципальной собственности.
1.2. Работодатели:
\.2.\. Внедряют современные методы управления, способствуют
техЕологической модернизации производства, росту производительности
труда и заработной платы.
| .2.2. ПРИ ПРОвеДении процедур ликвидации,
реорганизации, изменении
собственности,
банкротства организаций учитывают их соци€Lльные
фор,
последствия, проводят с участием профсоюзных организаций и с учетом
интересов работников организаций соответствующие мероприятия по
предоставлению работникам соци€Lльных гарантий и льгот в соответствии с
трудовым законодательством.
1 .З. Профсоюзы:
1.З.1. Осуществляют контроль за соблюдением нормативных правовых
актов, обеспечивающих защиту интересов работников при приватиз ации
организаций, а также при реорганизации, ликвидации или банкротстве
организаций.
1 .3.2.СпОсобствуЮт
участиЮ работниКов в управлении организацией.
1.4. Стороны совместно:
1.4,|" Вырабатывают общие подходы в определении приоритетов
_]оJгосрочного социального и экономического развития.
1-4.2, Взаимодействуют в осупlествлении комплекса мер по вогlросам
бю:;кетной, инвестиционной, налоговой, тарифной и социальной политики.
разрабатывают и направляют при необходимости в адрес органов
\1естного самоуправления) трехсторонней комиссии по регулированию
соцI,IаIьно-трудовых отношений предложения, сгtособствующие
совершенствованию указанных направлений политики.
1.4.3. Проводят активную политику по созданию благоприятных

В

,

с.lовий
Предпринимательской
для
деятельности,
укреплению
эконо\IиЧеского И финансового положения организаций. Участвуют в
зыработке механизмов по стабилизации экономического положения

.,

:l о

е:прлlя тий и предупреждению

их

б

анкротства.

в

1.+.4. Проводят консультации
трехсторонней комиссии по
r.111р9ванию
l-,
социально-трудовых отношений на территории ЗАТО
З.^еrtеНСК (далее - комиссия) по основным пок€вателям соци€шьно-':,ОНО\II1ЧеСКОГО РаЗВИТИя ЗАТО Знаменск и проекту бюджета ЗАТО Знаменск
_*_; ОЧеРе:НОЙ финансовыЙ год и плановый период (в соответствии с
:.-., ЗСОВаНныМ Сторонами перечнем социально-экономических показателеЙ).

l. В

сфере развития рынка труда и содействия занятости населения

й
В целях обеспечения функционирования эффективно действующих
рабочих мест и создания новых рабочих мест Стороны берут на себя
следующие обязательства:
2.1. АдминистрацшI:

2.|.|. Осуществляет мониторинг

состоянии и динамике р€lзвития

и

информирование населения о
рынка труда, отвечающего реаIIьным

потребностям
работников и работодателей с }четом соци€tльноэкономического развития ЗАТО Знаменск.
2.1.2. В рамках rrолномочий оказывает содействие работодателям при
возникновении вероятности массовых высвобождений работников и
принимает меры по смягчению их последствий.
2.2. Администрация и Работодатели способствуют снижению роста
регистрируемой безработицы.
2.3. Работодатели:
2.3.1.
коллективных договорах и соглашениях предусматрив€tют
}1ероприятия по сохранению и увеличению объемов работ, числа рабочих
мест, переподготовке и переобучению работников при н€LIIичии финансовых
средств.
2.з.2.
Организуют
профессион€Lльную внутриорганизационную
по.]готовку, переподготовку и повышение квалификации персон€Lла в тесной
связи с системой подготовки кадров профессиональными образовательными
организациями.
2.З.З. Информируют министерство образования и науки Астраханской
об--тасти об объеме и профессионально-квалификационной потребности
t-lDгэнLlз?ций в подготовке N,Iолодых спеLlиалистов.
2.З.4. Разрабатьlвают текущий и среднесрочный прогноз потребности в
:абочl,тх и специалистах и направляют предложения о потребности в кадрах в
\lrttIнrtстрацию для определения потребности ЗАТО Знаменск в кадрах.

В

2,3.5. Принимают меры по недопущению массового увольнения
::rioTHrtKoB. При определении критериев массового увольнения работников
_:еlпрIlятиЙ
_

-

]:

I I

и учреждений в ЗАТо

].3,б. Рассчитывают количество рабочих мест для трудоустройства

_ _* :_a_:_ \1JгL' I
-*

отраслевыми

Topll а*цьно-отраслевых особенностей предприя тия или организации.

.l__J*_.1_]oB (квоту),
,l:

Знаменск руководствуются

_: ,.1 ]оВ.

исходя

из среднесписочноЙ

численности

работников.

меры по соблюдению квот рабочих мест для трудоустройства
Создают специальные рабочие места для трудоустройства

пределах квотироваI-Iных рабочих мест.
Информируют
Администрацию
о
::,: -.:*,:1-11пованных рабочих (служащих), специалистах
сI]еrf,I{аIистах с высшим образованием.
1..1. Профсоюзы:
-]_-_- :_-L| б б

]

]:r

_

__:

-:.

потребности
среднего звена и

_. осl,шествляют профсоюзный контроль за

-;.е.:ьства РоссиЙскоЙ Федерации в области занятости.

соблюдением

],:.]. Через соглашения и коллективные договоры добиваются

мер по обеспечению занятости работников и их профессиональноЙ
подготовке, разработки планов р€ввития персон€Lла организаций.
2.5. Стороны совместно:
2.5.|. Проводят мониторинг состояния рынка труда
занятости
населения, анаJIиз перспективной и текущей потребности организаций в
кадрах.
2.5.2. Принимают меры по обеспечению эффективной занятости

ре€Lлизации

и

цраждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке
труда и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инва.lrидов,
женщин, выпускников образовательных организаций.
2.5.З. Создают условия по формированию эффективной политики
rо:бора, подготовки и сохранения квалифицированных кадров, а также
:1овышения их конкурентоспособности на рынке труда.
2.5.4. Организуют работу по включению в отраслевые соглашения,
_{о.].Iективные договоры мероприятий, направленных на сохранение,
\ ве-lичение и
повышение качества рабочих мест, переподготовку
зысвобождаемых работников с предоставлением им льгот и компенсациЙ,
\ становленных законодательством Российской Федерации.
2.5,5. Проводят работу по предотвращению критических ситуаций на
:ынке труда в отдельных отраслях ЗАТО Знаменск.
2,5,6. Организуют временные рабочие места для молодежи от 14 до 18
.lет за счет средств предприятий в летний период.

и

осуществляют меры по опережающему
:рофессиональному обучению, переквалификации и соци€tльной поддержке

2,5.7. Разрабатывают

:аботников

в

условиях

проведения процедур, связанных с
а также работников

..есостоятельностью (банкротством) организаuиЙ,

*: е_]пенсионного возраста.

],5.8. Создают условия по социальной адаптации на рынке труда

.ejllцIlH. стремящихся возобновить трудовую деятелъность после длительного

_3:еDыва. связанного с уходом за малолетними детьми, обеспечивают
*]зь]шение их квалификации, обучение и переобучение по профессиям и
:

.'е-,ilеlьностяi\,{, востребованным

_-_:a

на рынке труда.

З. В сфере оплаты труда, доходов и соци€Lпьных
-_еНIlя

условий уровня жизни

j.,.

\длrинистрация:
],,.1. Осуществляет мониторинг и анализ среднемесячной заработной
_ .: _:_ работников муниципальных учрея<дений ЗАТО Знаменск.
-. _з-lяет
_ -.
контроль
и
проведение
организует
структурными
_ _ _:: j -е._енIIя\{и лдминистрации
мониторинга
достижения
целевого
-_

'.-

j;j:-:.-я

}ровня

оплаты

труда

работников

по

соответствующим

отраслям

сферы в соответствии с Указошл Президента Российской
= .:-:: .:=: от 07.05 .2012 J\9 59] кО мероприятиях по реализации
" -. -::._зенноI"1 социальноЙ политики)) и от 1 июня 201,2 г. Jф 76\ (О
-,_,; _--_,]-j

р
национаJIъной стратегии действий в интересах детей Ha2012 - 20t7 годьD).
3.t.2. Принимает меры по обеспечению мероприятий, направленных на
совершенствование систем оплаты труда и IIовышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При этом г{итывается и сохраняется обоснованная
дифференциация в оплате труда работников, основанн€ш на зависимости
уровня оплаты труда работников от квалификации, сложности, количества и
качества выполнrIемой работы.
3.2. Работодатели:
3.2.1. При заключении коллективных договоров
отраслевых
соглашений учитывают положения отраслевых соглашений, заключенных на
федеральном, регионЕLльном, территориальном уровнях социЕtпьного
партнерства, в случае присоединения к ним.
3.2.2.
соответствии
законодательством Российской Федерации
осуществляют своевременно и в полном объеме выплату заработной платы
работникам в сроки, установленные в отраслевых соглашениrIх, коллективных
]оговорах.
З"2.З. Обеспечивают условия для осуществления государственного и
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства.
З.2.4. Принимают меры по обеспечению мероприятий, направленных на
совершенствование систем оплаты труда и повышение оплаты труда

и

В

с

работников.
3.З. Профсоюзы:

3.З.1. Осуществляют профсоюзный

контролъ

за выполнением

l.,еботодателями обязательств, предусмотренных в территориальных,
отраслевых соглашениях и коллективных договорах.
З.З.2. Оказывают консультационную помощь членам профсоюза по
зопросам трудового законодательства.
З.3.З. Осуществляют профсоюзный контролъ за соблюдением трудового
jаконодательства,

и иных

актов,

содержащих

нормы

трудового

права,

и

]ь]\о.]ят а инициативой по привлечению к ответственности лиц, не
э,5еспечивающих исполнение трудового законодательства и иных актов,
. ОJСР;Ir&ШИХ

НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

3.З.5. Ведут работу по включению в коллективные договоры за счет
::,5ственных средств учреждений и предприятий дополнительных по

]:f,внению с настоящим Соглашением социальных гарантий и компенсаций.
3.3"4. Обеспечивают защиту прав и интересов работников по вопросам,
-IIа--]ьно-трудовых
:],
отношений, включенным в коллективные договоры, по
.1..]l1вI1.]уальным трудовым вопросам только членам профсоюза.
З.-l. Стороны совместно:
j.-+. 1
порядок оплаты труда
Определили,
условия
_:з- \с\Iатриваются в отраслевых соглашениях и коJлективных договорах в
_- ]яззте--tьном
порядке. При установлении систеN{ оплаты труда учитываются
: -.l-ые
рекомендации по установлению на федеральноNI, регионапьноN{ и

.

,

.-,J

_1,o\I ,уровнях систем

что

и

оплаты труда работников муниципальных

7
)п{реждений на очередной финансовый год.

3.4.2. Принимают меры

по

предупреждению

задолженности по выплате заработной платы.

З.4.3. Вносят предложения

по

и

ликвидации

совершенствованию нормативной

ПРавОвоЙ базы в целях выработки единоЙ государственной политики в части

оплаты труда работников муниципальных учреждений.

З.4.4. При заключении коллективных договоров рекомендуется

предусмотреть:
- коМпенсацию начисленной и не выплаченной в срок заработной платы;
- конкретные сроки выплаты заработной платы;
- Меры для последовательного приближения минимzIJIьного размера
ОПЛаТЫ ТРУДа В ЗАТО Знаменск к величине прожиточного минимума
ТрУДоспособного населения, установленного в АстраханскоЙ области;
- меры IIо защите соци€Lльно-трудовых прав молодежи, женщин,
инв€Lпидов, лиц предпенсионного возраста.
4. В области социалъной сферы, соци€Lлъного страхования и соци€Lльной
заrциты населения, укрепления семьи, заботы о материнстве и детстве"

В целях обеспечения государственных минимальных

соци€шьных
гарантий и соблюдения прав граждан на социальную защиту Стороны берут
на себя следуюrцие обязательства:
4.1. Администрация:
4,L|. ОсУшествляет финансирование в соответствующем году расходов
На \1ероприятия в пределах своих полномочий по обеспечению организации
от.]ыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
,5езопасности их жизни и здоровья, в пределах утвержденных бюджетных

зссIlгнований.
1.|.2, Обеспечивает разработкlz и реализацию муниципальных мер по
:азвитию культуры, определяет основные задачи и направления развития
]I1ЗIlческоЙ культуры, спорта и туризма, организует отдых и оздоровление
-eTeli, подростков и молодехtи,
4"

1.З. Обеспечивает

финансирование расходов

на

образование,

],:о.lо.]ежную политику, культуру, физическую культуру и спорт.
4,2" Работодатели:

1.2.|. Осушествляют обязательное пенсионное страхование работников

r \ СТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе, ПРеДУСМаТРИВаЮТ В СОГЛаШенИяХ и коллективных
-],_оВорах положения по обязательному пенсионному страхованию, в том
-_.l!^--]е За
.-.

:.-

СЧеТ

УПЛаТЫ

ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ

ть тр,чловой пенсии.

СТРаХОВЫХ

1,2.2, Приводят

в

с\Iатривать в

соответствии с

ВЗНОСОВ

На

НаКОПИТеЛЬНУЮ

соответствие с законодательством Российской
Эз-,ерации перечень рабочих мест, наиN,lенование профессий и должностей
:.]oTHrtKoB, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение.
1.].3. При заключении коллективных договоров рекоNlендуется

_:-

\

распоря){tение\,1 Правительства

d
Дстраханской области от 23.10.2006 года Nэ459-Пр порядок и условия
предоставлениrI женщинам по их писъменному заявлению одного
при нztличии
дополнительного оплачиваемого выходного дня в месяц

источника финансирования.
4.3. Профсоюзы:
4.з.|. Участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов
ЗАТО Знаменск по соци€Lльным вопросам,
4.з.2. Принимают меры по включению в согJIашения и колJIективные
положений по
договоры организаций и предприятий всех форпa собственности
обязательному пенсионному страхованию, в том чиспе по уплате
часть трудовой пенсии
дополнительных страховых взносов на накопителъную
го судар ств а и р аб отодателя (при наJIичии финансовой
раб отниками с участием
возможности).
гIри
4.з .З . ОсуществJIяют юридическую IIоддержку членов профсоюзов
пс обращении в судебные органы по пенсионным вопросам.

5.

в

области социальной

и

правовой защиты молодежи, развитие

кадрового потенциала
5.1 .

Администрация:

5.1.1. обеспечивает реаJIизацию мероприятий

муницип€tльной

программы в области молодежной поIIитики,
5.2. Работодатели:
5.2.| Организуют и ок€вывают помощъ в организации кулътурных,
спортивных мероприятий для досуга и отдыха молодежи,
5.2.2. способствуют организации трудового сопеРНИЧеСТВа, КОНКУРСОВ
^lрофессионального мастерства среди молодежи,
5,3. Профсоюзы:
5.3.1. обеспечивают зашиту социально-экономических и трудовых
.1чтересов молодежи.
5.з.2" Содействl,ют обеспечению и расшИрениЮ праВ молодежи на
:rirчение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении
..fоIlзвоДствоМ в рамкаХ коллективных договоров,
5.з.3. Создают советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью,

5.з.4. оказывают помошь

:..,.lьт},рных.

спортивных

мероприятий

в

организации массовых трудовых,

для

молодежиl)

досуга

и отдыха.

5.3.5. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа
--_.,енов профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе,
проводят
5.3.6. В целях повышения правовых и экономических знаний
и студентов основам трудового
jiчение
молодых

работников
l::'оНо.]аТелЬсТВа'социаЛъНоГоПарТнерсТВаИДрУГихсоцИаJIьно:
_

:.,--\но\II{ческИх ВоПросоВ,

5.4. Стороны совместно:

5.4,1. Распространяют

l]_t-l.]СЖью в Дстраханской

поло)!.ительныЙ опыт работы с
области. Провоlят сог-цасованн,YЮ поJIитик}, пО

и используют

9
вопросу социЕLпьно-трудовой адаптации молодежи.
5.4.2. ОсУществляют работу по пропаганде здорового образа жизни и
СПОСОбСтВУЮт с этоЙ целью проведению р€}зличных кулътурно-спортивных
мероприrIтиЙ (олимпиад, фестивалеЙ, смотров-конкурсов, конференциЙ) для
досуга и отдыха молодежи.
5.4.З. Содействуют привлечению молодежи
участию во
ВсероссиЙских, межрегиональных, регион€UIьных спортивных соревнованиях,
а также организуют спортивные соревнования среди молодежи по массовым
видам спорта на территории ЗАТО Знаменск.

к

6.

В

сфере защиты трудовых прав, охраны труда, промышленной и
экологической безопасности
:

Рассматривая заrциту трудовых прав, охрану труда, промышленную и
ЭколоГИчеекую безопасность в качестве одного из приоритетных направлениЙ
СОТРУДничества, Стороны берут на себя следующие обязательства:
6.1. Администрация:
6. 1. 1. Обеспечивает инфорtчrирование общественности об экологической
обстановке в ЗАто Знаменск.
6.|.2. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда в
}1\,ниципальных организациях ЗАТо Знаменск в пределах общего
Финансирования.
Работодатели:
6.2.|. Организуют работу по проведению специальной оценки условий
Tpr-:a в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
:ез\'Jьтатам которой устанавливают оплату в повышенном р€lзмере к
_арllфным ставкам (окладам), но не ниже размеров, установленных трудовым
] ]конодателъством.
6.2.2. Оказывают содействие и контролируют работу комиссий по
- ]tf ане труда, не препятствуют проведению обшественного контроля за
:,.б.-тюJением прав и интересов работников в области охраны труда.
6.2.З. Обеспечивают прохождение обучения по охране труда
:-.i:овоJителеЙ и специалистов организациЙ, содеЙствуют прохождению
- i,. ченttя членов профсоюзного комитета членов комиссии по охране труда.
6,2,4, Опрелеляют в коллективных договорах условия освобождения от
--озноЙ работы и порядок оп,цаты времени выполнения профсоюзных
_ ].ззнностей уполномоченных по охране труда.

-:

б,].5. Проводят за счет собственных средств

- -ззр]I,1тельные

обязательные
(при поступлении на работу) и периодические медицинские

":]1_,_ры.

6.].6. Пр" разработке коллективных договоров

в

объеме своих

принимают на себя обязателъства и предусматривают:
- предоставление допоJlнительных JlbгoT и коý,lпенсаций работникаr,t,

_ ...,-_,]\Iочий

:,1:

_..ОШИ\,I ВО ВРеДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДа;

- обеспечение работников спецодеrкдой, спецобувью и

др},ги\Iи

средствами индивидуаJIьнои защиты

;

- Предоставление дополнительного отпуска за ненормированный

рабочий день;
- создание специЕLльных рабочих мест для трудоустройства инв€tлидов,
получивших трудовое увечье, профессионаJIьное заболевание либо иное
повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей;
- ВклЮЧение раздела кОхрана труда), предусматривающего проведение
мероприятий по улучшению услоRий труда.
6.З. Профсоюзы:
б.3.1. Контролируют работу по заключению коллективньIх договоров на
предприятиях всех форr собственности с обязательным включением в них
соглашений, предусматривающих проведение мероприятпй по улrIшению
условий и охраны труда.
6.З.2.Обеспечивают участие своих представителей в расследовании
несчастных случаев на производстве, защищают (в том числе и суде) интересы
tшенов

профсоюза,

пострадавших

от

несчастного

сл)л{ая

на

производстве,

ПОJtfiивттIих про ф ессионаJIьное заболевание.
6.3.З. Содействуют созданию комиссий по охране труда. Контролируют
LD( деятельность.
6.З.4. Обеспечивают членов профсоюза и членов их семей путевками в
санатории со скидкоЙ2OО/о, в дома отдыха и гостевые дома.
6.З.5. Оказывают членам профсоюза, пол)л{ившим травму Еа
ПроиЗВодстве, по пути на работу и с работы матери€Lльную помощь из фонда
соJидарности.
6,З,6" Силами технической инспекции труда Знаменской ТПОО РВСН
проводит проверки соблюдения законодательства по охране труда, условий
:рl,да работников.

законодательства

о труде.

6.4. Стороны совместно:

6.4,|. Содействуют использованию организациями в

качестве
_]опо"iIнительного источника финансирования мероприятий по проведению
-эе-]упредительных мер, направленных на сокращение производственного
_рав\{атизма, возможность возврата части суммы страховых взносов до 20Yо,
з соответствии с законодательством Российской Федерации.
6,4"2. Проволят работу по предотвращению распространения ВI'T.| и
l. частвуют

в

обеспечении

оптимальных

условиЙ

труда,

]-торовья, в соответствии с положениями Конвенции
jезопасности и гигиене труда.

безопасных

для

МОТ 1981 года

о

7. Развитие социального партнерства и координация действия Сторон

Признавая систему социального партнерства, механиз}I коллективно-оговорного регулирования социально-трудовых отношений, Стороны
-оговорились о следующем:
7.1. Администрация:

,/r'

7.|.l. Обеспечивает условия для

}п{астия Сторон в разработке

и (или)

ОбСУЖдении проектов нормативных правовых актов ЗАТО Знаменск в сфере
тРуда.
7.\.2, ОбеСпечивает привлечение представителей Сторон к rIастию в

РабОТе комиссий, рабочих групп, образованных в органах местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ ЗАТО Знаменск, при рассмотрении социально значимых
вопросов.
7

.|.з. Совершенствует нормативную правовую б*у, реryлирующую

сферу социаJIьного партнерства в ЗАТО Знаменск.
7.I.4. Размещает офици€Lльную информацию о выполнении настоящего

Соглашения, представленную координаторами Сторон на сайте ЗАТО

Знаменск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7.2.Работодатели:
7.2.I. Обеспечивают условия для уставной деятельности профсоюзов и
шr выборных органов в соответствии с законодательством.
7.2.2. Определяют в коллективных договорах условия освобождения от
ОСНОВНОЙ работы и порядок оплаты времени освобождения от основной
работы членов выборных коллеги€шьных органов профсоюзных организаций,
Не освобожденных от основноЙ работы, в соответствии со статъей374 ТК РФ.
7.2.З. Предусматривают в коллективных договорах предоставление
преДседателям первичных профсоюзных организаций дополнительного
оIшачиваемого отпуска и его продолжительностъ при наличии источника
фшrансирования.
7.2.4.При нzшичии письменных заявлений работников
членов
ПРОфсоюЗа ежемесячно и бесплатно одновременно с выдачей заработной
IШаТы Перечисляют на счета профсоюзов членские профсоюзные взносы.
7.З. Профсоюзы:
7
Разрабатывают
представляют
предложения по
-"зершенствованию норш,tатtлвной правовой базы в сфере соци€tльного

-

.З.|.

и

_::ТНеРСТВа.
7

.З,2. СОвместно с Администрацией способствуют вовлечению более

.1:ОКОГО КРУГа
. _l;\----Iевых

работолателеЙ

в переговорные

процессы

соглашений и коллективных договоров.

по заключению

-.З.З. ОказываЮт помощь предприятиям и организациям в
разработке
-- _ -:iToB коллективных договоров.
-.3.4. Оказывают практическую помощь по вопросам социального

:l _--РСТВа. ВеДеНИЮ КОЛЛеКТИВНЫХ ПеРеГОВОРОВ и ЗаклЮчения коллективных
_ _. _ зоров.
-.
*

_

_

j.5.

Содействуют подведению итогов выполнения коллективных

_;оров, информирует об итогах трехстороннюю комиссию.
-.-1.
Стороны совместно:

-,].1. Проводят совместную работу

__

"

(консульташии) по
:;: еНСТВоВаНИЮ нормативноЙ правовоЙ базы. обеспечтлваюшеЙ
:." .iонирование и развитие системы социального партнерства.
l*lпганизуют мероприятия. направленные на совершенствование

форlr и

методов реryлированиrI соци€Lльно-трудовых

отношений, информирование

представителей сторон социального партнерства.
].4.2. Содействуют развитию социального партнерства, разработке и
заключению отраслевых соглашений, территори€Llrьного соглашения и
коллективных договоров.
7.4.З. Проводят совместные мероприятия, направленные на
совершенствование систеN,Iы социального партнерства в ЗАТО Знаменск.
7.4.4, Официально информируют друг друга о принимаемых решениях
гIо социально-экономическиN{ вопросам,
7.4.5. Способствуют предотвращению коллективных трудовых спороВ и
\,частвуют в их разрешении в соответстtsии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
7.4.6. Проводят работ1, по освещению деятельности сторон социаJIьного
партнерства через средства }Iассовой информации, в том числе путем ее
размещения на официальных сайтах сторон соци€lJIьного партнерства в
trнформационно-тепекоN,{},1\,никационной сети "Интернет".
7.4.]. Проводят рабочие конс\,льтации (переговоры) по воПросаМ
],]ег},лирования социа"lьНо-тр),довых И связанных с ними экономических
отношений на территории ЗАТО Знаьtенск, другим соци€Lльно значиМыМ
зопросам в разных сферах деятельности.
7.4.В" Осушествляют согласованную политику по реаJiиЗации
_{ор\Iат1.1вных правовых актов. направленных на соци€шьную защиту
:еботнl.тков.

8. Вступление в силу, внесение изменений, обеспечение контроля За
i,o.]o}I выполнения Согrашения.

в

со

силу
вст\ пает
дня его подписания и
:]спространяется на правоотношенI.{я. возникшие с 1 января 2022 года, и
-eitcTByeT по З 1 декабря 20]-l гоf а,
8.2, В двухмесячныI",1 cl]oк пос-lе по.]писания Соглашения каЖДая иЗ
* _орон разрабатывает ко\Iп_lекс rtep. необхо.]I.1}Iых для реализации положениЙ
-.aтояirlего Соглашения, I1 направ.-1яет IIx в секретариат Комиссии Для
_:-тьнейшего их рассмотренIlя на засе.]енI111 Ko}tllccl1l1,
8.3. В период действия Сог.-ташенIlя все разноглаQия и противоречия
::jоешаются Сторонами путе\I поIIске ко\lпро\1IIсса. согласованныХ решенИй
-. : ОСНОВе ВЗаИМНЫХ КОНСУЛЪТаЦ1,1I't.
8.1. Соглашение

8.4. Изменения в настояшее Сог.-tашенIlе вносятся по взаимному
:::Jесию Сторон в виде дополнI.Iте--tьного сог-lашенIlя. поДПИСаННОГО

оМоЧенныМи JIИцаМИ.
8.5. Стороны принимают все завлlсяшllе от HII\ \Iеры по \-рег\'.:IIiроВаНИЮ
j _,.__-тективных трудовых споров, возникаюшI1\ в сфере соlll1а-.IЬНО-ТР}'.]ОВЫХ И
-:
-rно\'IИЧескИх отношений.
8"6. КонтроЛЬ За выполнением СогrашенlIя ос\,шествJяется сторона\lи
.. t_r.lH

:

_--I1аlьного партнерства, их

представлlте-lя\Il1

в cooTBeTcTBIiII

с

r'з

законодательствоМ Российской Федерации, Астраханской области и
муницип€Lпьными правовыми актами ЗАТО Знаменск.
9. Стороны определили, что:

9.1. ВнесенIIе I1з\lенений в текст настоящего Соглашения производится
rrО ВЗаимно\{\ сог,-тасIlю Сторон. Предложения о внесении изменений
рассМатриваются KortltccrTeй в рабочем порядке в течение 30 каJIендарных
:ней со дня их по._\ ченIlя,
9.2" Текст Со_,э-шенIlя публикуется в средствах массовой информации в
-еСЯТИДНеВНЫI"{ СР,,а:, aa ]ЦЯ ПО.]ПИСанИя.
9.3. ХОД Вы].-.,:е-;1я :енного Соглашения рассматривать один раз в год.
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