Соглашение

о

сотрудничестве

г. Одесса
Департамент социальной защиты населения Одесской областной государственной
администрации в лице Маркевич И.В„ действующей на основании Положения о
Департаменте

социальной

утвержденного

защиты

распоряжением

населения

облгосадминистрации,

председателя

государственной администрации от

Одесской

14.11.2012 года №

областной

1224/А-2012 и Одесская

областная профсоюзная организация работников автомобильного транспорта и
дорожного
Устава,

хозяйства

далее

и

отношений

нормами
норм

в

социальном

Чечеткина

Регионального

реализации

Одесской

диалоге

администрации

лице

В.П.,

действующего

на основании

СТОРОНЫ

Руководствуясь
принципов

в

от

подписанного

ФПО

23.12.2013

и

главой

регулировании

основных

политики

трудовых

и

совместного

решения

о

Областной

государственной

г..
Договорились

1. Предметом

о

социально-экономической

области,

между

соглашения

настоящего

Соглашения

о

следующем:

является

сотрудничество

Сторон,

направленное на улучшение развития социального партнёрства.
2. Основные

формы

сотрудничества

между

Сторонами:

2.1. Усиление сотрудничества между органами исполнительной власти, местного
самоуправления и общественными организациями, направленное на выполнение
законодательства, социальной зашиты граждан.
2.2.

Информировать

о

возмещении

предприятиям

пассажирского

начисленных средств предназначенных для оплаты
льготному

перевозу

субвенций

с

населения

в

государственного

рамках

бюджета

предоставленных услуг по

перечисленных

по

транспорта

районным

области

объемов

предприятиям

после

соответствующего финансирования с государственного бюджета.
2.3. Осуществлять
компенсации

за

совместный
перевозку

контроль за полной

льготных

категорий

выплатой

пассажиров

перевозчикам
только

после

соответствующего финансирования с государственного бюджета.
2.4. Осуществлять совместное рассмотрение жалоб по вопросам, входящим в
компетенцию обоих Сторон в части льготных перевозок. Предоставлять жалобы,
поступившие одной из Сторон для ознакомления и совместного рассмотрения
другой Стороне.
2.5.

При

необходимости,

информационные

организовывать

мероприятия

(совещания,

и

проводить,
консультации,

совместные
семинары,

осуществлять разъяснительную работу и т.д.) по социальной защите граждан
области

в

части

соблюдения

законодательства

по

льготным

перевозкам.

Обсуждение на совместных мероприятиях вопросов по обеспечению реализации
государственной политики
Одесской области.

в сфере социальной защиты населения на территории

2.6. Предоставлять информацию но осуществлению содействия в работе
заключению, в ы п о л н е н и ю коллективных договоров в предприятиях области.

по

2.7.
Проводить
совместную
работу
по
совершенствованию
обеспечения
реализации государственной политики в сфере социально - трудовых отношений,
оплаты и условий труда.
2.8.
Привлечение
представителей
обкома
профсоюза
при
разработке
и
осуществлении мероприятий, которые направленны на укрепление мотивации
труда, усовершенствование ее организации, оплаты труда и нормирования.
2.9.
Содействовать
сохранению
и
созданию
первичных
профсоюзных
организаций, заключению коллективных договоров в предприятиях отрасли
независимо от форм собственности, с целью создания правового поля в
социально-трудовой сфере.
2.10. Привлекать представителей обкома профсоюза (по предварительному
согласованию) при разработке предложений к нормативно-правовым актам в
сфере социально-трудовых отношений, к программам социально-экономического
развития соответствующих территорий Одесской области.
2.11.
Осуществление
договоренностей.
3.

Заключительные

Сторонами

контроля

за

выполнением

совместных

положения

3.1. Работа Сторон осуществляется в форме обмена информацией, консультаций,
рабочих встреч, заседаний за «круглым столом».
3.2. Подводить итоги сотрудничества 1 раз в год.
3.3.

Соглашение

вступает

в

силу

с

момента

его

подписания

Сторонами

и

действует до 3 1.12.2015.
3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены после
предварительных переговоров и по взаимному согласию Сторон только в форме
дополнительного соглашения. Каждая из Сторон

может расторгнуть настоящее

Соглашение, уведомив об этом другую Стороны не позднее чем за месяц до
момента расторжения.
3.5. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, которые хранятся у
каждой из Сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

