Соглашение между Федерацией профсоюзов Самарской области и
региональным отделением "Союза машиностроителей России"
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России» (далее именуемый «Союз») в лице Председателя регионального
отделения Аветисяна Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава Союза, и
Общественная организация «Федерация профсоюзов Самарской области» (далее именуемая
«ФПСО») в лице Председателя Ожередова Павла Григорьевича, действующего на основании Устава,
(далее именуемые «Стороны»), заключили настоящее Соглашение.
Предмет Соглашения
Создание условий развития, становления коллективно-договорного регулирования социальнотрудовых отношений в организациях Союза в целях повышения эффективности их деятельности, а
также развития переговорного процесса в сфере труда, направленного на согласование и
соблюдение интересов и прав работодателей, работников и их представительных органов.
Обязательства Сторон
В соответствии с предметом Соглашения Стороны принимают на себя следующие обязательства:
«Союз»:
Проводит работу, в том числе при содействии ФПСО, по расширению «Союза», привлечению в
состав объединения большего числа организаций в целях повышения представительства интересов
товаропроизводителей на территории региона.
Содействует становлению в организациях Союза цивилизованных социально-трудовых отношений,
обусловленных нормами трудового законодательства и принципами социального партнерства.
Не препятствует созданию профсоюзов в организациях Союза в целях обеспечения
представительских и защитных функций в отношении работников, а также формирования системы
социального партнерства в сфере труда.
«ФПСО»:
Оказывает содействие организациям, где действуют профсоюзы, в решении вопросов
экономического развития и благополучия через действующую систему социального партнерства во
взаимодействии с исполнительной и законодательной властью, в том числе в порядке региональной
законодательной инициативы.
Осуществляет информационную и организационную работу в трудовых коллективах по вопросу
создания в организациях Союза первичных профсоюзных организаций.
Обеспечивает актив работников необходимыми методическими материалами по созданию
профсоюзов, формированию в организациях системы коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений, подготовке и заключению коллективных договоров.
Привлекает актив работников к обучению вопросам профсоюзной деятельности, переговорному
процессу в сфере труда, осуществлению представительских и защитных функций профсоюзов.
Дополнительные условия
Соглашение базируется на принципах равенства Сторон и добровольности выполнения ими
принятых обязательств.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по взаимному согласию
Сторон.
Действие Соглашения
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон, предупредившей об этом в письменном виде другую Сторону не менее чем за месяц.

