Соглашение
о сотрудничестве и развитии социального партнерства между управлением
общего образования администрации Нижегородского района и Нижегородской
районной организацией Нижегородской областной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2016-2018 г.г.
г. Нижний Новгород

«15» _сентября_ 2016г.

Управление общего образования администрации Нижегородского района
города Нижнего Новгорода (далее управление общего образования)
в лице
начальника
управления
Крючкова
Игоря
Сергеевича,
действующего
на основании Положения, и Нижегородская районная организация Нижегородской
областной организации Профессионального союза
работников народного
образования и науки Российской Федерации (далее районная организация
Профсоюза) в лице председателя Белоусовой Светланы Васильевны, действующей
на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях
совершенствования социально-трудовых отношений в сфере общего образования,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
в сфере общего образования в части, затрагивающей трудовые, социальноэкономические права и интересы работников общеобразовательных организаций
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, в том числе:
-в решении вопросов дальнейшего развития системы общего образования
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода;
-при формировании системы мер социальной поддержки, социальных
гарантий работников общеобразовательных учреждений Нижегородского района.
1. 2.Соглашение направлено на эффективное сотрудничество Сторон, развитие
социального партнерства в сфере
общего образования на территории
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, укрепление взаимодействия
Сторон с целью снижения социальной напряженности, повышения трудовой
дисциплины
и
соблюдения
норм
трудового
законодательства
в общеобразовательных организациях Нижегородского района города Нижнего
Новгорода.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Основой взаимодействия сторон являются Трудовой Кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 №10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Нижегородской области от 27 апреля 1999г. № 40-З «О социальном
партнерстве», Положение об управлении общего образования, Устав Профсоюза,
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другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права,
отраслевое и региональное Соглашения о взаимодействии.
2.2. Стороны согласились с тем, что районная организация Профсоюза,
первичные профсоюзные организации, входящие в ее структуру, в лице их
выборных органов, выступают в качестве полномочных представителей работников
учреждений общего образования Нижегородского района г. Нижнего Новгорода
при разработке и заключении коллективных договоров, ведении переговоров по
решению трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов, в том
числе вопросов оплаты труда, условий и охраны труда, занятости, найма,
увольнения работников, а также по другим вопросам социальной поддержки
работников.
2.3.Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных
договоров в образовательных организациях, трудовых договоров работников, при
разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Управление общего образования:
3.1.1. Привлекает районную организацию Профсоюза:
- к участию в рабочих группах и комиссиях, мероприятиях по вопросам
оплаты, условий и нормирования труда и другим вопросам, затрагивающим
социально-трудовые права и с ними экономические интересы работников;
- к подготовке и проведению районных конференций, конкурсов
профессионального мастерства;
3.1.2. Способствует распространению информации районной организации
Профсоюза в общеобразовательных организациях.
3.1.3. Содействует вступлению в Профсоюз граждан, осуществляющих
трудовую деятельность в общеобразовательных учреждениях Нижегородского
района.
3.1.4. Содействует районной организации Профсоюза в создании новых и
обеспечении деятельности действующих первичных профсоюзных организаций
в общеобразовательных учреждениях.
3.1.5.Способствует развитию Кредитного потребительского кооператива
«Кредитный союз образования», сохраняя практику безналичной формы возврата
займов при наличии письменного заявления работника.
3.2. Районная организация Профсоюза:
3.2.1.Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства, состояния охраны труда и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
3.2.2. Оказывает членам Профсоюза, первичным
профсоюзным
организациям, руководителям образовательных организаций помощь в вопросах
применения трудового законодательства и законодательства Российской Федерации
об образовании, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы
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трудового права, заключения коллективных договоров, а также разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров.
3.2.3. Своевременно информирует управление общего образования обо всех
случаях нарушения трудового законодательства и настоящего Соглашения в целях
принятия мер для разрешения конфликтов во внесудебном порядке.
3.2.4.Обеспечивает социальную и юридическую помощь и защиту членам
профсоюза по вопросам, связанным с социальными гарантиями и льготами,
трудовым и жилищным законодательствами.
3.2.5.Использует возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективах
учреждений.
3.2.6. Оказывает членам профсоюза материальную поддержку.
3.2.7. Организует отдых и лечение членов профсоюза и членов их семей,
выделяет средства на частичное погашение стоимости санаторно- оздоровительных
путевок, приобретаемых членами Профсоюза.
3.3. Стороны совместно:
3.3.1.Содействуют реализации Соглашения, сохранения социальной
стабильности в трудовых коллективах, укреплению трудовой дисциплины,
установлению партнерских взаимоотношений работодателей и выборных органов
первичных профсоюзных организаций.
3.3.2.Взаимодействуют друг с другом при подготовке и проведении заседаний,
совещаний и других мероприятий по вопросам, затрагивающим трудовые и
социально-экономические права и интересы работников.
3.3.3.Содействуют выполнению представлений и требований технических
инспекторов труда и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных
лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций по устранению
нарушений требований охраны труда и здоровья.
3.3.4.Приглашают представителей другой стороны на совещания, заседания
и другие мероприятия при обсуждении вопросов, относящихся к предмету
настоящего Соглашения
3.3.5.Стороны договорились о проведении ежегодных совместных
мероприятий, конкурсов, об организации их софинансирования и механизмах их
информационного освещения.
3.3.6.Включают другую сторону в перечень организаций для рассылки
документов, ведомственных и иных нормативных актов, касающихся социальных,
трудовых, профессиональных прав и интересов работников.
3.4. Стороны рекомендуют работодателям:
3.4.1.Выплачивать работникам единовременное материальное вознаграждение
при выходе на пенсию, в связи с юбилейными датами, в честь международного Дня
учителя, при предоставлении очередного отпуска.
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3.4.2.Оказывать помощь, в том числе материальную, работникам в случаях
проведения платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных
препаратов, в трудных жизненных ситуациях.
3.4.3.Предусматривать ежемесячные
доплаты в размере не ниже 10%
от ставки заработной платы председателям первичных профсоюзных организаций
за выполнение возложенных на них обязанностей.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Соглашение заключено сроком на три года и вступает в силу с момента
его подписания.
4.2.Стороны совместно осуществляют анализ выполнения Соглашения, мер
социальной поддержки, предусмотренных коллективными договорами учреждений.
4.3.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами
по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
и по согласованию Сторон.
4.4.В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны регулярно
обмениваются информацией, по мере необходимости проводят рабочие совещания
и взаимные консультации, создают совместные рабочие и экспертные группы,
принимают необходимые документы, конкретизирующие формы и методы
взаимодействия Сторон по вопросам, относящимся к предмету настоящего
Соглашения и определяющим порядок реализации обязательств Сторон.
5. АДРЕСА СТОРОН
Управление
общего
образования
Нижегородская районная организация
администрации
Нижегородского
Нижегородской
областной
района города Нижнего Новгорода
организации
Профессионального
Адрес:603005, г. Нижний Новгород,
союза
работников
народного
Ул. Пискунова, д.1
образования и науки Российской
Тел.: 419-71-44
Федерации
Адрес: 603005 г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д.12
Тел.: 436-37-86
Начальник управления
общего образования

Председатель
Профсоюза

районной

организации

______________И.С.Крючков

___________________ С.В. Белоусова

