
Соглашение
между Кабинетом Министров Республики Адыгея, Федерацией профсоюзов

Республики Адыгея и объединениями работодателей Республики Адыгея
  на  2011-2013 годы

   1 апреля 2011 года             город Майкоп

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Кабинета
Министров Республики Адыгея, Федерации профсоюзов Республики Адыгея
и объединений работодателей Республики Адыгея, именуемые в дальнейшем
Сторонами, признавая, что основными условиями постоянного роста и
достижения достойного уровня жизни населения должны стать стабилизация
и подъем экономики Республики Адыгея, руководствуясь интересами
обеспечения социального мира и согласия  в обществе, стремясь к  развитию
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений,
заключили на основании Трудового кодекса Российской Федерации
настоящее Соглашение между Кабинетом Министров Республики Адыгея,
Федерацией профсоюзов Республики Адыгея и объединениями
работодателей Республики Адыгея на 2011-2013 годы (далее – Соглашение),
устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых и
связанных с ними экономических отношений на республиканском уровне в
2011-2013 годах и совместные действия Сторон по их реализации.

Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе
принципов социального партнерства, коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные
Соглашением обязательства и договоренности.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного
процесса в системе социального партнерства и служит основой для
разработки и заключения отраслевых соглашений на республиканском
уровне и территориальных соглашений.

Обязательства и гарантии настоящего Соглашения являются
минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и
экономической защищенности работающих при заключении
территориальных, отраслевых соглашений и коллективных договоров.

В целях реализации достигнутого Соглашения Стороны договорились о
нижеследующем:

I. Экономическая политика

Кабинет Министров Республики Адыгея:

проводит политику, направленную на ускорение темпов модернизации
промышленности на основе привлечения новых технологий и современного
промышленного оборудования;
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осуществляет контроль за рациональным использованием природного
газа и электрической энергии организациями, финансируемыми из
республиканского бюджета Республики Адыгея, а в случае выявления
нарушений в использовании средств, выделяемых для этих целей, принимает
меры, предусмотренные действующим законодательством;

обеспечивает соблюдение на территории Республики Адыгея
требований нормативных правовых актов по вопросам ценообразования  и
государственного регулирования цен (тарифов);

осуществляет в пределах, установленных федеральным
законодательством и законодательством Республики Адыгея,
государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию
производственно-технического назначения, товары народного потребления и
услуги (включая жилищно-коммунальные);

оказывает содействие в продвижении:
- выпускаемой в Республике Адыгея конкурентоспособной

промышленной продукции на внутренний и внешний рынки;
-   вырабатываемой местными товаропроизводителями продукции на

потребительский рынок Республики Адыгея;
с целью насыщения рынка товарами (услугами) местного производства,

создания дополнительных рабочих мест, увеличения вклада малого
предпринимательства в пополнение доходной части республиканского
бюджета Республики Адыгея и местных бюджетов оказывает
государственную поддержку малому и среднему предпринимательству во
всех секторах экономики;

оказывает содействие в субсидировании из республиканского бюджета
Республики Адыгея юридических лиц (за исключением государственных
учреждений),  индивидуальных предпринимателей, физических лиц –
производителей товаров, работ, услуг  по направлениям расходов,
предусмотренных  законом Республики Адыгея о республиканском бюджете
Республики Адыгея на соответствующий год;

активизирует инвестиционную деятельность в Республике Адыгея;
оказывает государственную поддержку хозяйствующим субъектам,

направленную на стимулирование развития  и обеспечение устойчивого
роста производства в отраслях экономики Республики Адыгея;

принимает меры по привлечению инвестиций для завершения
строительства социально-значимых объектов;

ежегодно осуществляет формирование республиканской адресной
инвестиционной программы;

продолжает работы по газификации и водоснабжению населенных
пунктов Республики Адыгея;

обеспечивает при осуществлении градостроительной деятельности
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека;

содействует созданию условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры;

осуществляет контроль за реализацией Республиканской целевой
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программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2008-2012
годы, утвержденной постановлением Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея от 30 января 2008 года № 689-ГС;

предусматривает в республиканском бюджете Республики Адыгея
ассигнования на развитие агропромышленного комплекса Республики
Адыгея на уровне не ниже объемов, предусмотренных Республиканской
целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2008-2012
годы;

добивается укрепления хозяйственной деятельности, финансовой
устойчивости  предприятий сельского хозяйства;

содействует совершенствованию и развитию в Республике Адыгея
системы ипотечного жилищного кредитования в целях повышения
доступности жилья для населения.

Федерация профсоюзов Республики Адыгея:

отстаивает и защищает социально-трудовые интересы работников,
права трудовых коллективов при проведении социально-экономических
реформ;

совместно с работодателями участвует в деятельности, направленной
на повышение производительности труда, дисциплины и ответственности
работника за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,
улучшение качества продукции, создание и сохранение благоприятного
климата в трудовых коллективах;

обеспечивает инициирование первичными организациями разработки и
заключения коллективных договоров. Добивается установления в
коллективных договорах приемлемых условий оплаты труда в соответствии с
территориальными соглашениями, индексации заработной платы и выплаты
компенсаций в установленном порядке, социальных гарантий и льгот для
работников;

выступает инициатором заключения территориальных и отраслевых
соглашений на уровне муниципальных образований;

контролирует выполнение условий соглашений и коллективных
договоров по оплате труда, предоставление льгот и компенсаций за особые
условия труда, социальных льгот в течение всего периода их действия;

совместно с работодателями восстанавливает и совершенствует
традиционные формы чествования человека труда, способствует
возрождению семейных трудовых династий;

совместно с работодателями регулярно информирует работников о
реализации планов социально-экономического развития организаций и
выполнении коллективных договоров;

осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, и
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правовую защиту членов профсоюза, в том числе по вопросам:
-  приема, увольнения, сокращения штатов, режима труда и отдыха,

занятости;
- своевременной выплаты заработной платы, оплаты трудовых

отпусков, отпусков по временной нетрудоспособности и расчетов в случае
увольнения;

информирует работников через профсоюзный орган о принимаемых
мерах по преодолению экономических трудностей в организации;

вносит предложения в надзорные органы о привлечении к
административной ответственности работодателей, уклоняющихся от
участия в коллективных переговорах о заключении, изменении, дополнении
коллективного договора;

проводит работу по повышению реальной заработной платы с учетом
роста потребительских цен не ниже ежегодного уровня инфляции.

Объединения работодателей Республики Адыгея:

совместно с профсоюзными организациями разрабатывают планы
социально-экономического развития организаций, направленные на
расширение объемов производства, улучшение финансового состояния, рост
конкурентоспособности продукции, решение проблемы занятости;

оказывают содействие в заключении территориальных, отраслевых
соглашений и коллективных договоров. Не допускают установления
гарантий и компенсаций ниже уровня, установленного трудовым
законодательством, территориальными и отраслевыми соглашениями,
действие которых распространяется на работников соответствующих
организаций;

предусматривают оплату работникам времени простоя в случаях
вынужденной приостановки работы организаций по причинам, не зависящим
от работников,  в размерах, не ниже установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации;

обеспечивают информирование трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Республике Адыгея о
прогнозных показателях изменения цен и тарифов на товары и услуги;

направляют в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений в Республике Адыгея материалы об изменении цен и
тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.

II. Содействие занятости населения, развитие рынка труда

Кабинет Министров Республики Адыгея:

принимает меры, направленные на содействие занятости населения
Республики Адыгея, и периодически информирует членов трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике
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Адыгея о ходе их реализации;
в целях обеспечения временной занятости безработных граждан и

незанятого населения организует общественные работы и финансирует их
проведение;

организует профессиональное обучение и профориентацию
безработных граждан;

организует широкое информирование населения и работодателей через
средства массовой информации о положении на рынке труда Республики
Адыгея, публикует статистические и информационные материалы о спросе и
предложении на рабочую силу, профессиональной ориентации и социально-
трудовой реабилитации;

в целях сохранения мотивации к труду, приобретения навыков,
сокращения сроков поиска работы, смягчения последствий длительной
безработицы осуществляет работу по социальной адаптации граждан на
рынке труда;

оказывает содействие безработным гражданам и незанятому населению
в организации предпринимательской деятельности и самозанятости;

в целях расширения возможностей трудоустройства граждан и подбора
работников для организаций Республики Адыгея проводит ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест.

Федерация профсоюзов Республики Адыгея:

проводит анализ состояния занятости работников в организациях, в
которых функционируют первичные профсоюзные организации;

в целях повышения эффективности внешней трудовой миграции
ежегодно принимает участие в работе Межведомственной комиссии по
вопросам привлечения и использования иностранных работников;

добивается включения в коллективные договоры, соглашения
мероприятий, направленных на сохранение и увеличение числа рабочих мест,
развитие внутрипроизводственного обучения персонала, повышение
квалификации, опережающее профессиональное обучение работников,
подлежащих высвобождению, предоставление дополнительных компенсаций
и льгот для молодых специалистов, высококвалифицированных работников и
обеспечение их финансирования;

предоставляет бесплатную правовую и консультативную помощь
профсоюзным организациям и членам профсоюза по вопросам занятости;

способствует реализации преимущественного права на
трудоустройство женщин, имеющих детей, при равной квалификации
поступающих на работу, при оптимизации штатных расписаний и в ходе
реорганизации;

принимает меры по недопущению необоснованного заключения
срочных трудовых договоров;

оставляет на профсоюзном учете высвобождаемых работников до их
трудоустройства.
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Объединения работодателей Республики Адыгея:

способствуют сохранению и увеличению рабочих мест, не допускают
массового высвобождения работников;

своевременно представляют в государственные учреждения службы
занятости населения Республики Адыгея информацию о наличии вакантных
рабочих мест, соблюдают квоты для трудоустройства отдельных категорий
граждан (инвалидов);

при разработке коллективных договоров в обязательном порядке
предусматривают меры, направленные на содействие занятости персонала,
его профессиональной переподготовке и социальной защите в условиях
высвобождения;

обеспечивают работникам, высвобождаемым из организаций-
банкротов, преимущественное право трудоустройства (не менее чем на 70
процентов рабочих мест) в организациях, образуемых на базе имущества
ликвидируемых организаций. При этом трудоустраивают в первоочередном
порядке высвобождаемых беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, работников, имеющих детей-инвалидов до достижения
ими возраста 18 лет, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей до 14
лет;

организуют прохождение производственной практики для учащихся
профессиональных училищ, средних учебных заведений и студентов высших
учебных заведений. Возрождают институт наставничества.

III. Социальная защита и уровень жизни населения

Кабинет Министров Республики Адыгея:

осуществляет регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров и
багажа:

- всеми видами общественного транспорта, в том числе маршрутными
такси, в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта);

- автомобильным транспортом по внутриреспубликанским,
межреспубликанским (в  пределах Российской Федерации) маршрутам;

- железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по
согласованию с филиалом «Северо-Кавказская железная дорога»  открытого
акционерного общества «Российские  железные  дороги» и при возмещении
убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет средств
республиканского бюджета Республики Адыгея;

обеспечивает расходы, связанные  с льготным проездом работников
государственных учреждений здравоохранения, образования и культуры,
проживающих в сельской местности;

осуществляет регулирование розничных цен на природный и
сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-
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эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств);

осуществляет регулирование предельных размеров оптовых и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

осуществляет регулирование торговых надбавок к ценам на продукты
детского питания (включая пищевые концентраты);

обеспечивает расходы по своевременной выплате заработной платы
работникам бюджетной сферы Республики Адыгея;

содействует погашению задолженности по заработной плате
работникам производственной сферы;

ежегодно осуществляет индексацию заработной платы работников
государственных учреждений Республики Адыгея в размерах и сроках
индексации заработной платы работников федеральных бюджетных
учреждений;

осуществляет мониторинг показателей уровня жизни населения
Республики Адыгея;

ежегодно в республиканском бюджете Республики Адыгея
предусматривает средства для финансирования детской оздоровительной
кампании;

организует летний отдых и оздоровление детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и других категорий детей,
нуждающихся в социальной защите;

реализует государственные полномочия по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
специалистам села и иным категориям граждан в соответствии с
действующим законодательством;

реализует государственные полномочия в сфере здравоохранения и по
бесплатному обеспечению лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения отдельных категорий граждан;

гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи населению в
объемах и на условиях, предусмотренных Программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Республике Адыгея;

в целях защиты прав и интересов потребителей и проведения единой
государственной политики в области обеспечения населения
высококачественными лекарственными средствами принимает меры по
обеспечению гарантии качества лекарственных средств, реализуемых через
аптечную сеть и используемых в лечебно-профилактических учреждениях
Республики Адыгея;

обеспечивает подготовку ежегодного доклада «О состоянии здоровья
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населения Республики Адыгея»;
укрепляет материально-техническую базу учреждений

здравоохранения Республики Адыгея;
реализует предусмотренные законодательством меры по социальной

поддержке отдельных категорий жителей Республики Адыгея, обеспечивает
исполнение публичных нормативных обязательств по осуществлению
социальных выплат;

в сфере демографической политики обеспечивает разработку и
реализацию долгосрочных целевых программ Республики Адыгея по
вопросам поддержки инвалидов, детей;

обеспечивает подготовку ежегодных докладов «О положении детей в
Республике Адыгея» и «О демографической ситуации в Республике Адыгея»;

содействует повышению качества услуг, предоставляемых
дошкольными образовательными учреждениями;

развивает систему воспитания и дополнительного образования детей;
организует поддержку талантливых детей;
обеспечивает реализацию права на образование детей с ограниченными

возможностями здоровья;
укрепляет материальную базу образовательных учреждений;
организует внедрение современных информационных механизмов в

систему образования;
организует приведение содержания и структуры профессионального

образования в соответствие с актуальными потребностями рынка труда;
обеспечивает качество, инновационный характер и востребованность

образовательных услуг;
содействует повышению социального статуса работников образования;
организует защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

обеспечивает приоритет семейных форм воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

укрепляет материально-техническую базу государственных
стационарных, полустационарных учреждений социального обслуживания
населения;

оказывает адресную социальную помощь малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Федерация профсоюзов Республики Адыгея:

проводит работу по созданию профсоюзных организаций в
организациях всех форм собственности для обеспечения защиты прав и
интересов работников;

принимает меры по реализации Указа Президента Республики Адыгея
от 18 ноября 2008 года № 115 «О мерах по улучшению взаимодействия с
профессиональными союзами»;
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взаимодействует с государственными внебюджетными  фондами в
целях безусловной реализации прав граждан на социальные гарантии;

оказывает бесплатные юридические консультации и практическую
помощь членам профсоюза в оформлении документов при обращении в суд
или другие инстанции в случае возникновения индивидуальных трудовых
споров с работодателями;

обеспечивает меры по выполнению условий отраслевых и тарифных
соглашений по регулированию социально-трудовых отношений в
организациях всех форм собственности;

добивается включения в коллективные договоры и соглашения
обязательств работодателя по:

- установлению минимальной оплаты труда не ниже величины
регионального прожиточного минимума трудоспособного населения;

-  повышению оплаты труда в связи с ростом стоимости жизни;
- соблюдению сроков выплаты заработной платы и конкретному

механизму компенсации ее потерь в случае задержки по вине работодателя;
-  в рамках двустороннего соглашения с Отделением Пенсионного

фонда Российской федерации (государственным учреждением) по
Республике Адыгея способствует развитию системы пенсионного
страхования в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений»;

организует проведение смотра-конкурса «Лучший коллективный
договор года»;

участвует в реализации программ по оздоровлению детей работающих
граждан;

осуществляет контроль за предоставлением льгот работникам,
работающим в условиях, отклоняющихся от нормальных;

улучшает информационную и организационно-методическую работу
по обеспечению системы социального партнерства.

Объединения работодателей Республики Адыгея:

при заключении коллективных договоров не допускают снижения
уровня социальных льгот и гарантий, зафиксированных в территориальных и
отраслевых соглашениях;

обеспечивают ведение и хранение в установленном законодательством
порядке документации о периодах, условиях, характере труда работников для
подтверждения права на пенсионное обеспечение;

своевременно рассматривают и принимают меры по требованиям,
заявлениям и предложениям профсоюзов;

по требованиям профсоюзов в недельный срок рассматривают и
принимают меры по устранению нарушений законодательства о труде;

обеспечивают бесплатное взимание членских взносов по личным
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письменным заявлениям членов профсоюза путем удержания их из
заработной платы и перечисления на счет профсоюзов одновременно с
получением средств на заработную плату;

выделяют из прибыли организации средства на финансирование
детской оздоровительной кампании, оздоровление и предупреждение
заболеваемости работников, на культурно-массовую и физкультурную
работу;

всемерно содействуют поддержанию в обществе атмосферы уважения
к людям труда, к рабочим и служащим, осваивающим новые технологии,
способствующим экономическому росту организации и республики, воздают
почести работникам за трудовые достижения;

совместно с Федерацией профсоюзов Республики Адыгея
разрабатывают и реализуют программу, направленную на:

- развитие традиционных шефских связей жителей республики и
воинских коллективов, оказание необходимой поддержки воинским частям и
частям Министерства внутренних дел, находящимся на территории
Республики Адыгея;

- проведение работ, связанных с увековечением памяти российских
воинов, погибших при защите Отечества.

IV. Охрана труда и экологическая безопасность

Кабинет Министров Республики Адыгея:

обеспечивает реализацию государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Адыгея;

осуществляет государственное управление охраной труда на
территории Республики Адыгея;

принимает меры по организации обучения и проверки знаний  по
охране труда руководителей и специалистов организаций всех форм
собственности;

проводит анализ состояния условий и безопасности труда в отраслях
экономики (территориях республики), обеспечивает подготовку ежегодного
доклада  «О состоянии охраны труда в Республике Адыгея»;

организует проведение республиканского смотра-конкурса среди
организаций всех форм собственности на лучшую организацию работы по
охране труда;

осуществляет методическую и практическую помощь работодателям в
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, по обращениям
работодателей проводит экспертизу материалов аттестации.

Федерация профсоюзов Республики Адыгея:

участвует в реализации ведомственной целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в Республике Адыгея на 2011-2013
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годы»;
реализует предоставленные Федеральным законом от 12 января 1996

года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» полномочия по защите прав работников в области охраны
труда и окружающей природной среды;

осуществляет контроль за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий
коллективных договоров, соглашений, соблюдением требований охраны
труда;

организует и обеспечивает создание совместных комитетов (комиссий)
по охране труда администраций и профсоюза и проведение выборов
уполномоченных лиц по охране труда в первичных организациях профсоюза;

организует и проводит обучающие семинары профсоюзного актива по
вопросам охраны труда и экологической безопасности;

оказывает консультативно-методическую помощь профсоюзным
комитетам по вопросам охраны труда на местах;

оказывает консультативно-методическую помощь первичным
профсоюзным организациям при разработке коллективных договоров;

проводит ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучший
уполномоченный профсоюза по охране труда Федерации профсоюзов
Республики Адыгея»;

представляет работникам – членам профсоюза бесплатную
юридическую помощь при рассмотрении в судах дел по возмещению вреда
здоровью в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным
заболеванием и защищает интересы работников в комиссиях по
расследованию несчастных случаев на производстве;

участвует в работе Межведомственной комиссии по охране труда
Республики Адыгея с целью обеспечения предупреждения травматизма,
профессиональной заболеваемости и экологической безопасности;

взаимодействует с Государственной инспекцией труда в Республике
Адыгея и Прокуратурой Республики Адыгея по осуществлению контроля за
соблюдением законодательства о труде и охране труда   в организациях всех
форм собственности;

взаимодействует со средствами массовой информации в целях
пропаганды работы в области охраны труда и экологии;

осуществляет общественный контроль за полнотой и правильностью
расходования средств, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями на мероприятия по охране труда и окружающей природной
среды;

запрашивает информацию от руководителей и иных должностных лиц
организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о всех
подлежащих регистрации несчастных случаях на производстве, принимает
участие в их расследовании.
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Объединения работодателей Республики Адыгея:

обеспечивают соблюдение законодательства об охране труда в
организациях независимо от форм собственности;

в установленном порядке организуют проведение обучения по охране
труда работников организаций;

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» используют средства Фонда
социального страхования Российской Федерации на осуществление
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников;

разрабатывают организационно-технические мероприятия по
профилактике производственного травматизма и улучшению условий труда
работающих;

организуют и проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда;
в организациях с численностью более 50 работников вводят должность

специалиста по охране труда, создают комитеты (комиссии) по охране труда,
в состав которых на паритетной основе входят представители работодателя и
представители работников, и обеспечивают их работу;

создают необходимые условия для работы уполномоченных по охране
труда профсоюзных комитетов или трудовых коллективов;

разрабатывают и осуществляют план мероприятий по модернизации
производственных процессов, внедрению новых технологий;

обеспечивают работающих санитарно-бытовыми помещениями,
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с требованиями действующих норм и правил;

принимают эффективные меры по соблюдению технологического
режима работы очистных сооружений, обезвреживанию, переработке,
утилизации, складированию производственных отходов и выполнению
требований по охране труда, природы, рациональному использованию
природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды;

соблюдают установленные нормативами предельно допустимые
выбросы (сбросы) вредных веществ в окружающую среду и осуществляют их
производственный контроль.

V. Реализация принципов социального партнерства

Стороны признают необходимым:

проводить предварительное обсуждение в рамках работы
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Республике Адыгея проектов  законов Республики Адыгея, определяющих
основные условия и гарантии реализации прав работников;

добиваться заключения соглашений на всех уровнях, предусмотренных
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системой социального партнерства;
в соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 18 ноября

2008 года № 115 «О мерах по улучшению взаимодействия с
профессиональными союзами» соблюдать права и гарантии профсоюзной
деятельности, способствовать развитию профсоюзного движения в
республике,  созданию и функционированию профсоюзных организаций в
организациях независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности;

при разработке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих
социально-трудовые права работников, учитывать мнение соответствующих
профсоюзных органов;

не препятствовать профсоюзным органам и трудовым коллективам в
проведении региональных или участии во всероссийских акциях протеста,
направленных на улучшение социально-экономического положения
работающих, организованных в соответствии с действующим
законодательством.

VI. Действие Соглашения и ответственность Сторон за его  реализацию

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его
Сторонами и действует до заключения нового Соглашения.

Действие  Соглашения распространяется на Стороны Соглашения.
По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут вноситься

дополнения и изменения.
Каждая из Сторон, подписавших Соглашение, признает

ответственность за реализацию его положений в пределах своих полномочий
и обязуется сотрудничать в обеспечении выполнения включенных в
Соглашение обязательств, разрешении возникающих проблем на принципах
согласия, уступок или договоренности.

Каждая из Сторон разрабатывает план мероприятий, необходимый для
реализации принятых обязательств, с указанием конкретных сроков и
ответственных за исполнение.

Информация о ходе выполнения положений Соглашения ежегодно
представляется на  рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Республике Адыгея.

Стороны договорились, что коллективные переговоры о заключении
Соглашения на 2014 год должны быть начаты не позднее 1 октября 2013
года.

Текст Соглашения публикуется в республиканских газетах «Советская
Адыгея» и «Адыгэ макъ» в 2-недельный срок после его подписания.

Соглашение подписано в городе Майкопе в четырех  подлинных
экземплярах, каждый из которых имеет равную силу.

Министр   труда   и   социального   развития
Республики Адыгея,   координатор стороны
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трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых              отношений
в  Республике Адыгея, представляющей
Кабинет Министров Республики Адыгея                                     Н.С. Широкова

Председатель Федерации профсоюзов
Республики   Адыгея,       координатор
стороны  трехсторонней  комиссии  по
регулированию    социально-трудовых
отношений    в      Республике  Адыгея,
представляющей Федерацию профсоюзов
Республики Адыгея                                                                              Р.Б. Устов

Генеральный директор ОАО
«Майкопский машиностроительный завод»,
координатор       стороны       трехсторонней
комиссии   по   регулированию   социально-
трудовых отношений в Республике Адыгея,
представляющей объединения работодателей
Республики Адыгея                                                                              З.К. Емтыль


