Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии

между Правительством Ханты-Мансийского автономного

округа

-

Югры и Общероссийским профессиональным союзом

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства

г. Ханты-Мансийск

12

марта

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

-

2015

г.

Югры,

именуемое в дальнейшем «Правительство автономного округа», в лице

временно

исполняющей

автономного

округа

действующей

на

Мансийского

обязанности
Югры

основании

автономного

Губернатора

Комаровой
Устава

округа

Ханты-Мансийского

Натальи

(Основного

Югры,

с

Владимировны,
закона)

одной

Ханты

стороны,

и

Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства, именуемый в дальнейшем

«Нефтегазстройпрофсоюз

России»,

Нефтегазстройпрофсоюза

России

в

лице

Миронова

Льва

Председателя
Алексеевича,

действующего на основании У става, с другой стороны, вместе именуемые

«Стороны»,
взаимно признавая уставы, программные документы, цели и задачи

Сторон,
исходя из принципов самостоятельности, реальности обязательств,

принимаемых на себя Сторонами, взаимного уважения прав и интересов
Сторон,

руководствуясь необходимостью установления деловых контактов,
проведения

взаимных

сотрудничества

для

консультаций
развития

и

и

определения

направлений

совершенствования

социального

партнерства в сфере социально-трудовых отношений на федеральном,
региональном

и

отраслевом

уровнях,

для

защиты

социально-трудовых

прав и экономических интересов лиц, работающих и проживающих в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее также
северяне),

-

2

заключили

настоящее

конструктивного

Соглашение

сотрудничества

и

с

целью

установления

эффективного

основ

взаимодействия

о

нижеследующем.

1.

Общие положения

Сотрудничество

1.1.

Нефтегазстройпрофсоюза
Конституцией
правовыми

России

Российской

нормативно-правовыми

актами

Правительства

осуществляется

Федерации,

актами

автономного

в

округа

соответствии

законодательными

Российской

Ханты-Мансийского

Федерации,

округа

-

Югры,

и

и

с

иными

нормативно

внутренними

документами Сторон, настоящим Соглашением.
Соглашение

1.2.

определяет

согласованные

позиции

Сторон

по

основным принципам взаимодействия на основе социального партнерства

и совместным действиям по его совершенствованию.

1.3.
строить

Стороны в процессе осуществления совместных действий будут
свои

взаимоотношения

на

основе

равенства,

партнерства,

невмешательства во внутренние дела и признания интересов друг друга.

Соглашение

1.4.

не

направлено

на

ограничение

сотрудничества

Сторон с иными организациями.

2.

2.1.

Соглашение

Взаимодействие Сторон

определяет основные принципы

взаимодействия

Сторон в целях развития и совершенствования социального партнерства в

сфере труда и сохранения действующего уровня гарантий и компенсаций,
предоставляемых

лицам,

работающим

и

проживающим

в

районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для чего Стороны:

2.1.1.

Содействуют совместными усилиями развитию и укреплению

социального

партнерства

повышению
действия

его

на

отраслевом

эффективности,

отраслевых

и

и

расширению

региональных

региональном

сферы

соглашений

уровнях,

распространения
на

максимально

возможное число работодателей.

2.1.2.

Разрабатывают

достигнутого

уровня

установленных
гарантиях

ив

и

мер,

государственных

Трудовым

Российской Федерации от

комплекс

кодексом
для

лиц,

допускающих

гарантий

Российской

19 февраля 1993

компенсациях

не

г. №

и

снижения

компенсаций,

Федерации,

Законом

4520-1 «0 государственных

работающих

и

проживающих

в

3

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», иными
нормативными правовыми актами.

Информируют

2.1.3.

1

1

1

1

законодательстве
Мансийского

друг

Российской

автономного

друга

о

готовящихся

Федерации,

округа

-

Югры,

изменениях

законодательстве

в

Ханты

касающихся действующей

системы социальной защиты северян.

2.1.4.

Готовят предложения в проекты нормативных правовых актов

1

Правительства

~

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных

~

!
!
11

1

'

Российской

Федерации,

затрагивающих

интересы

лиц,

к ним местностях;

2.1.5.

Способствуют организации и проведению конференций и иных

мероприятий

по

вопросам

практики

обеспечения

государственных

1

гарантий и компенсаций, а также гарантий и компенсаций, установленных

1

в сфере коллективно-договорного регулирования.

1

2.1.6.

j

Проводят регулярные встречи, консультации и переговоры по

1

актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, определяют

!!

общие подходы и принимают решения.

1

1

мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающих интересы

!

Сторон.

!

!

i

1

1

!
!

!
11
1

2.1.7.

2.2. Правительство
2.2.1. Учитывает
рассмотрении

2.2.2.

законопроектов,

Нефтегазстройпрофсоюза
затрагивающих

России

трудовые

при

права

и

Информирует Нефтегазстройпрофсоюз

России

о

принятых

проведения публичных мероприятий со своим участием и предоставляет
возможность представителям Нефтегазстройпрофсоюза России принимать
в них участие.

2.2.3.

Участвует при необходимости в заседаниях коллегиальных

органов Нефтегазстройрофсоюза России и его структурных организаций.

2.2.4.
\

мнение

решениях по вопросам, являющимися предметом Соглашения, и планах

1

1

автономного округа:

социальные гарантии северян.

!

1

Обмениваются информацией о своих действиях, проведении

Оказывает поддержку и содействие Нефтегазстройпрофсоюзу

России в организации мероприятий в защиту прав северян.

!

2.3. Нефтегазстройпрофсоюз России:
2.3 .1. Регулярно информирует Правительство

автономного округа о

своей деятельности по защите социально-трудовых прав лиц, работающих
и проживающих

местностях,

в районах Крайнего

в том числе

о

своей позиции по

законов и нормативных правовых актов.

нв

Севера и

приравненных к

ним

проектам федеральных

4

Обеспечивает

2.3.2.

через

свои

структурные

организации,

действующие на территории Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры поддержку решений, принимаемых Сторонами, по защите прав и
интересов северян.

Участвует при необходимости в заседаниях Трёхсторонней

2.3.3.
комиссии

Ханты-Мансийского

автономного

округа

Югры

по

регулированию социально-трудовых отношений.

2.3.4.

Инициирует подготовку и проведение общественно значимых

мероприятий, представляющих взаимные интересы.

3. Заключительные

3.1.

положения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

обеими Сторонами и носит бессрочный характер.

3.2.

Возникающие споры и разногласия Стороны разрешают путем

переговоров.

Стороны не исключают возможности по взаимному согласию

3.3.

вносить изменения в настоящее Соглашение и заключать дополнения к
нему исходя из развития текущей социально-экономической ситуации. Все

изменения
письменном

и

дополнения
виде

и

к

настоящему

подписываются

Соглашению

оформляются

уполномоченными

на

в
то

представителями Сторон.

3.4.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть в одностороннем порядке

настоящее Соглашение, известив об этом другую Сторону не позднее чем
за

15 дней до его расторжения.
3.5. Настоящее Соглашение

составлено в 2-х экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру

-

для

каждой из Сторон.

4.

Подписи Сторон

Временно исполняющая обязанности

Председатель Общероссийского

Губернатора Ханты-Мансийского

профессионального союза

автономного округа - Югры

работников нефтяной, газовой

ронов

нв

