
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ

КОМИТЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ДЕЛАМ СЕМЬИ И

МОЛОДЕЖИ И КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар "12" марта 2009 г.

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам

образования, науки, делам семьи и молодежи в лице заместителя

председателя Законодательного Собрания Краснодарского края - председателя

комитета ЧЕРНЯВСКОГО Виктора Васильевича с одной стороны и

Краснодарская краевая территориальная организация Профсоюза работников

народного образования и науки Российской Федерации (далее также -

Профсоюз) в лице председателя ЦЕЙ Людмилы Ивановны с другой стороны,

именуемые в дальнейшем "стороны", в целях установления взаимоотношений,

направленных на развитие социального партнерства в системе образования на

основе равноправных и партнерских отношений, заключили настоящее

Соглашение.

Настоящее Соглашение определяет позиции сторон по совместному со-

трудничеству в области законодательного регулирования социально-экономи-

ческих и трудовых отношений, исходя из принципов самостоятельности и вза-

имного уважения прав и компетенции.

Стороны выражают заинтересованность в конструктивном сотрудничест-

ве по созданию и совершенствованию нормативной правовой базы для даль-

нейшего развития социально ориентированной экономики Краснодарского

Края в целях повышения жизненного уровня населения, сохранения и

укрепления социальной стабильности общества.

Стороны признают необходимым осуществление взаимодействия и со-

трудничества для реализации антикризисных мер и предотвращения негатив-

ного влияния последствий экономического кризиса на социально-трудовые,



экономические права и интересы работников отрасли науки и образования.



1. Для достижения поставленных задач стороны обеспечивают взаимо-

действие по следующим направлениям:

обеспечение реализации положений Соглашения о сотрудничестве и

взаимодействии между депутатской фракцией Всероссийской политической

партии "Единая Россия" в Законодательном Собрании Краснодарского края и

Краснодарским краевым территориальным объединением организации профес-

сиональных союзов "Краснодарский краевой совет профессиональных союзов"

применительно к системе образования и науки в Краснодарском крае;

разработка и осуществление мер, направленных на создание эффективно-

го механизма работы образовательных учреждений Краснодарского края,

обеспечивающего сохранение рабочих мест в образовательных учреждениях и

стимулирование работников образования и науки в целях улучшения качества

предоставляемых услуг;

осуществление мер социальной поддержки и защиты работников образо-

вания и науки, улучшение использования научного потенциала в интересах

развития образования в Краснодарском крае;

осуществление регулярного обмена информацией, аналитическими и ин-

формационными материалами по вопросам, затрагивающим социально-трудовые

и экономические права и интересы работников образования и науки

Краснодарского края;

обеспечение взаимодействия депутатов комитета Законодательного Соб-

рания Краснодарского края по вопросам образования, науки, делам семьи и

молодежи с профсоюзным активом в целях принятия мер по реализации пред-

ложений, высказанных на этих встречах;

проведение информационной работы с населением по разъяснению во-

просов социально-экономического развития Российской Федерации и Красно-

дарского края, социально значимых инициатив Законодательного Собрания

Краснодарского края, законодательства в области образования, науки, защиты

трудовых прав и социальных гарантий работников образовательных учрежде-

ний, принимаемых мер, необходимых для выявления, предупреждения и уст-



ранения нарушений социально-трудовых и экономических прав педагогических

и научных работников;

разработка, утверждение и выполнение совместного плана мероприятий по

выработке решений актуальных проблем отрасли образования и науки, по

реализации достигнутых договоренностей и по осуществлению контроля за их

выполнением;

информирование органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Краснодарского края о работе в соответствии с настоящим Согла-

шением, разъяснение принятых решений, направление необходимых запросов и

поручений;

организация и участие в процессе обучения и повышения квалификации

работников территориальных и первичных профсоюзных организаций;

проведение на основе полученных аналитических данных согласованных

мероприятий по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений соци-

ально-трудовых прав работников образования и науки;

сотрудничество в сфере разработки и реализации программ и мероприятий,

отвечающих насущным интересам избирателей и членов Профсоюза, выработка

общих подходов по реализации мер социальной поддержки работников

образования и науки;

сотрудничество при рассмотрении обращений работников науки и обра-

зования (членов Профсоюза) по вопросам, затрагивающим их социально-тру-

довые права и интересы;

предоставление в средства массовой информации материалов о деятель-

ности в рамках реализации положений настоящего Соглашения.

2. Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам

образования, науки, делам семьи и молодежи берет на себя следующие

обязательства:

в установленном порядке вносить предложения по формированию и со-

вершенствованию законодательной базы в области образования и науки;

оказывать содействие в обеспечении объемов финансирования образова-

тельных программ из средств краевого бюджета путем законодательного уста-





новления нормативов подушевого финансирования расходов образовательных

учреждений Краснодарского края;

вносить предложения, направленные на финансовое обеспечение из средств

краевого бюджета мероприятий, определенных краевой целевой программой

"Развитие образования в Краснодарском крае" на 2009-2010 годы;

участвовать в разработке законодательного обеспечения мер социальной

поддержки педагогическим и научным работникам образовательных учреждений

края;

по предложению Краснодарской краевой территориальной организации

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

участвовать в работе по защите социально-трудовых прав и интересов педаго-

гических и научных работников;

инициировать по предложению Краснодарской краевой территориальной

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской

Федерации запросы по вопросам защиты социально-трудовых прав и интересов

работников образования и науки;

предоставлять Краснодарской краевой территориальной организации

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

информацию об изменениях в законодательстве Российской Федерации и зако-

нодательстве Краснодарского края в области науки и образования;

направлять в Краснодарскую краевую территориальную организацию

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

проекты нормативных правовых актов Краснодарского края, затрагивающие

социально-трудовые и экономические права и интересы работников образования

и науки;

обеспечивать возможность участия, рассматривать и учитывать мнение

представителей Краснодарской краевой территориальной организации Проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации при

разработке проектов нормативных правовых актов в области образования и

науки;



участвовать по приглашению Краснодарской краевой территориальной

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской

Федерации в мероприятиях, проводимых Краснодарской краевой терри-

ториальной организации Профсоюза работников народного образования и науки

Российской Федерации, при обсуждении вопросов социально-экономической

ситуации в области образования и науки.

3. Краснодарская краевая территориальная организация Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации обязуется:

содействовать диалогу членов Профсоюза и профсоюзного актива с депутатами

комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам

образования, науки, делам семьи и молодежи по вопросам защиты трудовых прав

и социальных гарантий работников образовательных учреждений;

участвовать в совместной подготовке предложений по совершенствованию

законодательства Российской Федерации и законодательства Краснодарского

края в области защиты трудовых прав и социальных гарантий работников

образовательных учреждений;

принимать участие в работе региональной комиссии и групп по антикри-

зисным мерам;

участвовать в рассмотрении жалоб и предложений, поступивших в Зако-

нодательное Собрание Краснодарского края от работников сферы образования и

науки;

информировать комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по

вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи о результатах осу-

ществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая

вопросы охраны труда в образовательных учреждениях и организациях системы

образования Краснодарского края;

информировать комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по

вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи об исполнении

законодательства Краснодарского края по вопросам регулирования социально-

экономических отношений в области науки и образования;





информировать комитет Законодательного Собрания Краснодарского края

по вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи о решениях и

действиях Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации по вопросам,

затрагивающим законотворческую деятельность комитета Законодательного

Собрания Краснодарского края по вопросам образования, науки, делам семьи и

молодежи в области науки и образования;

информировать территориальные организации Профсоюза и первичные

профсоюзные организации о деятельности комитета Законодательного Собрания

Краснодарского края по вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи

по законодательному регулированию в области образования и науки;

информировать территориальные организации Профсоюза и первичные

профсоюзные организации о деятельности и позиции депутатов фракции Все-

российской политической партии "Единая Россия" в Законодательном Собрании

Краснодарского края;

направлять своих представителей по приглашению комитета Законода-

тельного Собрания Краснодарского края по вопросам образования, науки, делам

семьи и молодежи для участия в мероприятиях, проводимых комитетом

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам образования,

науки, делам семьи и молодежи;

приглашать депутатов комитета Законодательного Собрания Краснодар-

ского края по вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи для уча-

стия в мероприятиях, проводимых Краснодарской краевой территориальной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации.

4. Ход выполнения настоящего Соглашения рассматривается на

совместном заседании сторон.

5. Стороны считают необходимым рекомендовать органам местного са-

моуправления в Краснодарском крае заключать аналогичные соглашения о вза-

имном сотрудничестве.





6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному
эк- земпляру каждой из сторон), вступает в силу с момента его подписания и
дей- ствует до 1 декабря 2012 года с последующей пролонгацией на срок,
опреде- ленный дополнительным соглашением сторон.

7. Дополнения и изменения в Соглашение могут быть внесены при
обо- юдном согласии сторон.

8. Текст настоящего Соглашения направляется в органы местного
само- управления муниципальных образований Краснодарского края,
территориаль- ные организации Профсоюза и департамент образования и
науки Краснодар- ского края, доводится до сведения органов управления
образования в муници- пальных образованиях Краснодарского края.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Краснодарского края —
председатель комитета по
вопросам образования, науки,
делам семьи и молодежи

Председатель Краснодарской
краевой территориальной
организации Профсоюза
работников
народного образования
и науки Российской Федерации

В.В. Чернявский Л.И. Цей


