
СОГЛАШЕНИЕ ,-v
между Правительством Ульяновской области и 

Областным союзом «Федерация профсоюзов Ульяновской области»

город Ульяновск

Правительство Ульяновской области в лице Губернатора Ульяновской об
ласти Морозова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава Улья
новской области, именуемое далее «Правительство», с одной стороны, Област
ной союз «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (далее 
ОС ФПУО) в лице председателя Васильева Анатолия Александровича, действу
ющего на основании Устава ОС ФПУО, именуемый в дальнейшем «Профобъ
единение», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение (далее - Согла
шение) с целью создания профсоюзных организаций в исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области, бюджетных учреждениях, орга
низациях, предприятиях и акционерных обществах, имеющих долю Ульянов
ской области.

I. Общие положения

1.1. Необходимым условием эффективной защиты социальных и эконо
мических интересов трудящихся, формирования гражданского общества явля
ется организационное укрепление профсоюзов и их дальнейшее развитие.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 
по созданию профсоюзных организаций в исполнительных органах государ
ственной власти Ульяновской области, бюджетных учреждениях, организациях, 
предприятиях и акционерных общества, имеющих долю собственности Ульянов
ской области, с целью развития гражданского общества через территориальные 
организации общероссийских, межрегиональных профсоюзов, а в случае их от
сутствия - первичные профсоюзные организации или иные структурные органи
зации профсоюзов, входящих в Общероссийский союз «Федерация Независимых 
Профсоюзов России», являющихся членскими организациями Профобъедине
ния (далее - профсоюзные организации), защиты социально-трудовых интересов 
работников и дальнейшего совершенствования общественной жизни на регио
нальном, территориальном и локальном уровнях социального партнёрства сто
рон.

1.3. Целями Соглашения являются:
- построение трудовых отношений на принципах социального партнёрства 

с органами власти различных уровней.
- повышение жизненного уровня населения Ульяновской области.
- соблюдение прав профсоюзных организаций и укрепление профсоюзных 

структур Профобъединения.
- конструктивное сотрудничество с профсоюзными структурами Профобъ

единения в части нормативной деятельности.



- обеспечение принципов социальной справедливости в сфере распределе
ния результатов экономической деятельности в целом и результатов труда 
на каждом предприятии и в каждой организации.

- реализация эффективной политики развития экономики региона, обеспе
чивающей стабильное социальное развитие, обеспечивающее занятость населе
ния, и достойные рабочие места.

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Правительство в пределах полномочий со своей стороны:
2.1.1. Оказывает содействие членским организациям Профобъединения 

в осуществлении практических мер по увеличению численности членов профсо
юзов, созданию новых профсоюзных организаций на предприятиях и в органи
зациях Ульяновской области.

2.1.2. В целях совершенствования регулирования социально-трудовых от
ношений содействует участию представителей Профобъединения в работе ко
миссий региональных и муниципальных органов власти.

2.1.3. Оказывает содействие формированию позитивного имиджа област
ных профсоюзов в обществе, роста их авторитета и привлечения в ряды профсо
юзов новых членов.

2.1.4. Оказывает содействие в информационно-пропагандистской деятель
ности, связанной с социальным партнёрством в сфере трудовых отношений.

2.1.5. Оказывает содействие вовлечению организаций, в которых дей
ствуют первичные профсоюзные организации в объединение работодателей 
Ульяновской области.

2.1.6. Оказывает содействие в участии представителей Профобъединения 
в постоянно действующих совещательных органах, в том числе в комиссиях, ко
митетах, ассоциациях, рабочих группах формируемых на региональном уровне 
по вопросам социально-трудовых отношений касающихся работающей моло
дёжи Ульяновской области, включая в регламенты указанных совещательных 
органов представителей Профобъединения.

2.1.7. В целях эффективности взаимодействия по вопросам социально-тру
довых отношении в сфере труда оказывает содействие в участии представителей 
отраслевых членских организаций Профобъединения в совещаниях Правитель
ства Ульяновской области в соответствующих отраслях, привлекает 
к участию в конференциях и форумах по вопросам социально-трудовых отноше
ний и отраслевых инноваций.

2.2. Профсоюзы со своей стороны:
2.2.1. Способствуют консолидации и укреплению профсоюзных структур, 

входящих в Профобъединение.
2.2.2. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями и их пред

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных 
договоров, соглашений.

2.2.3. Популяризируют усиление государственного контроля рынка труда, 
исключающего теневые трудовые отношения.



2.2.4. Способствуют созданию профсоюзных организаций в хозяйствую
щих субъектах Ульяновской области.

2.2.5. Организуют обучение, подготовку, повышение квалификации проф
союзных работников, содействует социально-экономическому, правовому и про
фессиональному обучению членов профсоюзов.

2.2.6. Участвуют в судебных органах при разрешении трудовых споров.
2.2.7. Контролируют исполнения коллективных договоров и соглашений, 

регламентирующих отношения работников и работодателей.
2.2.8. Инициируют включение в коллективные договоры и соглашения по

ложений о повышении размеров тарифных ставок (окладов) и минимальной за
работной платы.

2.2.9. Осуществляет реализацию следующих мероприятий:
- восстановлению механизмов обеспечения оздоровления и отдыха работ

ников и членов их семей.
- обеспечению прав работников на достойные, благоприятные для здоро

вья условия труда.
2.2.10. Расширяют участие профсоюзов в системе обязательного социаль

ного страхования, медицинского страхования, повышение эффективности проф
союзного контроля за отчислением работодателями взносов в соответствующие 
социальные фонды.

III. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 5 лет.

3.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

3.3. Расторжение Соглашения осуществляется по согласованию Сторон 
и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

IV. Подписи сторон

Областной союз
«Федерация 
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области»
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области
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