СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Законодательного Собрания Амурской области и Союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области»
«13» сентября 2021 г.

г.Благовещенск

Законодательное Собрание Амурской области в лице председателя Логинова
Вячеслава Юрьевича и Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Амурской области» в лице его председателя Суворова Александра Георгиевича, в
дальнейшем именуемые «Сторонами», в целях обеспечения координации и
эффективности взаимодействия при выполнении возложенных на Законодательное
Собрание Амурской области и Союз организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Амурской области» задач исходя из принципов социального
партнерства и диалога, выражая заинтересованность в конструктивном
сотрудничестве, в создании и совершенствовании законодательной базы области,
направленной на развитие социально ориентированной экономики области,
сохранение социальной стабильности общества, повышение жизненного уровня
работающих и всего населения области, заключили настоящее Соглашение о
следующем.

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление основ
сотрудничества и взаимодействия Сторон.
1.2. Сотрудничество Законодательного Собрания Амурской области (далее Законодательное Собрание) и Союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Амурской области» (далее - Федерация профсоюзов) осуществляется
на основании Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов «Об общественных объединениях», «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устава
(основного Закона) Амурской области, других федеральных и областных
нормативных правовых актов и настоящего Соглашения.
2. Совместные обязательства Сторон
Стороны обязуются:
2.1. Развивать в области систему социального партнерства и диалога,
направленную на согласование интересов работников, работодателей и органов
власти, строить отношения на основе взаимного уважения и невмешательства во
внутренние дела.
2.2. Действовать совместно для достижения общих целей в соответствии с
уставными задачами, принципами деятельности и интересами каждой из Сторон.
2.3. Проводить совместные деловые встречи руководителей Сторон.
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2.4. Проводить совместные мероприятия по актуальным вопросам
законодательной деятельности в сфере социальной политики, в том числе «круглые
столы», семинары и пресс-конференции по вопросам социально-трудовых
отношений.
2.5. Обмениваться официальными документами, а также аналитическими и
информационными
материалами
по
вопросам,
затрагивающим
социально-экономические и трудовые права и интересы населения области.
2.6. Проводить совместные рабочие встречи с трудовыми коллективами,
населением области и принимать меры по устранению обоснованных замечаний,
реализации предложений, высказанных на этих встречах.
2.7. Содействовать повышению эффективности деятельности Амурской
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
2.8. Информировать население о взаимодействии Сторон.
3. Обязательства Законодательного Собрания
Законодательное Собрание:
3.1. Обеспечивает доступ Федерации профсоюзов к проекту повестки дня
заседания Законодательного Собрания, проектам законов и иных нормативных
правовых актов, затрагивающих социально-экономические, трудовые права и
интересы трудящихся, до их рассмотрения Законодательным Собранием в первом
чтении путем размещения этих актов в соответствии со статьями 4, 6, 13
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
частью 2 статьи 18 Закона Амурской области от 03.12.2007 № 42 8 -0 3 «О
Законодательном Собрании Амурской области», частью 1 статьи 1 Закона Амурской
области от 30.03.2010 № 320-03 «О порядке утверждения перечней информации о
деятельности государственных органов Амурской области, размещаемой в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет»,
постановлением
Законодательного Собрания от 28.10.2010 № 35/368 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Законодательного Собрания Амурской области» на
официальном
веб-сайте
Законодательного
Собрания
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Приглашает представителя Федерации профсоюзов для участия в
заседаниях Законодательного Собрания. Рассматривает предложения Федерации
профсоюзов о включении ее представителей в состав рабочих групп и временных
комиссий по разработке принимаемых Законодательным Собранием проектов
законов области по вопросам социально-трудовых отношений, охраны труда,
регулирования уровня жизни населения.
3.3. Привлекает представителей Федерации профсоюзов к участию в
рассмотрении на заседаниях его комитетов проектов законов и иных нормативных
правовых актов, затрагивающих социально-экономические, трудовые права и
интересы населения.
3.4. Обеспечивает взаимодействие председателей комитетов, руководителей
депутатских фракций и депутатов Законодательного Собрания с руководителями и
специалистами Федерации профсоюзов, руководителями отраслевых профсоюзов
по вопросам, указанным в настоящем Соглашении.
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4. Обязательства Федерации профсоюзов
Федерация профсоюзов:
4.1. Рассматривает и направляет в Законодательное Собрание предложения
по проектам законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих
социально-экономические и трудовые права и интересы членов профсоюзов.
4.2. Информирует Законодательное Собрание о практике реализации
федерального и областного законодательства в сфере социально-трудовых
отношений.
4.3. Вносит предложения об участии своих представителей в работе
комитетов, комиссий и рабочих групп Законодательного Собрания при
рассмотрении проектов законов социально-трудовой направленности.
4.4. Участвует в депутатских слушаниях по актуальным законам и
законопроектам, организует общественные обсуждения таких законов и
законопроектов в первичных профсоюзных организациях.
4.5. Проводит встречи председателя и (или) депутатов Законодательного
Собрания с профсоюзным активом, представителями ее членских организаций.
4.6. Предоставляет
в
Законодательное
Собрание
информационно
аналитические материалы и официальные решения ее руководящих органов по
вопросам трудовых и иных социально-экономических отношений.
5. Действие настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое
действие Соглашение о сотрудничестве Законодательного Собрания Амурской
области и Федерации профсоюзов Амурской области от 14.02.2012.
5.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, вступающие в
силу со дня их подписания обеими Сторонами.
5.4. Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически
продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не
заявит другой путем письменного уведомления за шесть месяцев до истечения
соответствующего срока о своем желании прекратить его действие.

Председатель Законодательного
Собрания Амурской области

Председатель Союза организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов

