
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 между Администрацией города Ялты     

 и   Ялтинской  городской  организацией  

Общероссийского профессионального союза  

работников государственных учреждений  

и общественного обслуживания  

Российской Федерации 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Российская Федерация, 

Республика Крым, г.Ялта 
 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  города  Ялты   и   Ялтинская   городская   организация   

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений    и   общественного   обслуживания    Российской     Федерации   

зарегистрированы,   в      соответствии   с   Законодательством     Российской  

Федерации. 
 

СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЯЛТЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ   - 

действующая  на   основании  Федерального Закона  Российской Федерации  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправле-

ния в Республике Крым»,  Федерального Закона  Российской Федерации «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Закона Республики 

Крым  «О   муниципальной   службе    в   Республике     Крым»,    Устава 

муниципального образования городской округ Ялта  

и                ЯЛТИНСКАЯ              ГОРОДСКАЯ      ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ        УЧРЕЖДЕНИЙ        И      ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ    РОССИЙСКОЙ       ФЕДЕРАЦИИ -   действующая на 

основании  Федерального Закона  Российской Федерации «О профсоюзах их 

правах  и   гарантиях   деятельности»,   Закона  Республики  Крым   «О 

профсоюзах»,    Закона    Республики  Крым  «Об    органах   социального 

партнерства в Республике Крым»,  Устава   Общероссийского профсоюза 

работников госучреждений Российской Федерации,  Трудового Кодекса 

Российской Федерации,  «Республиканского Соглашения между Советом 

Министров  Республики Крым,    Республиканскими   объединениями  

Профсоюзов, Объединениями работодателей  на 2015-2017годы», Указа 

Главы  Республики   Крым  «О   мерах   по   улучшению  взаимодействия с 

профессиональными союзами». 

 

 

Для    возможности     реализации     гражданами    Российской    Федерации   

Конституционного       права        на        объединение        в          профсоюзы, 

Администрация      города      Ялты     Республики    Крым      -     в    лице 

руководителя         -    Главы       Администрации           города       Ялты        -  

Ростенко                                                Андрея                                     Олеговича    

и          Ялтинская         городская           организация      Общероссийского  

профессионального  союза  работников  государственных     учреждений  

и          общественного        обслуживания     Российской           Федерации      



(сокращенное название ЯГО ПРГУОО РФ)    -       в     лице       Председателя  

ЯГО ПРГУОО РФ      -    Рыбасовой               Татьяны                        Павловны     

далее                                       именуемыми                                         Сторонами, 

с т р е м я с ь      к     расширению,    укреплению    и  развитию  Социального 

партнерства в городском  округе Ялта  Республики  Крым  на основе доброй 

воли, равноправия и поддержки, 

ж е л а я    более  эффективно  использовать  имеющиеся  у сторон правовые, 

социально – экономические    и    культурные    потенциалы    в        условиях   

двусторонних  отношений, 

п р и д а в а я   важное   значение   поддержке  Законодательной инициативы, 

установлению       и  укреплению     прямых     связей     между     Сторонами,  

заключили        настоящее        СОГЛАШЕНИЕ      о       нижеследующем:  
 

Раздел 1 

Основные   направления    сотрудничества. 

1.1.Установление деловых контактов между Сторонами. 

1.2.Обеспечение взаимного обмена информацией и сотрудничество в 

области   трудового   законодательства,   культуры,   спорта,   оздоровления, 

социального обеспечения,  льгот  и  т.д. 

1.3.Содействие     в     установлении     контактов    по     созданию 

благоприятных  социально-трудовых  отношений  и  безопасности   условий 

труда    в    коллективах   Администрации   города   Ялты,   ее   структурных 

подразделениях  –  отраслевых и территориальных органах.  

Сотрудничеству между работниками и работодателями  по вопросам,   

представляющим взаимный интерес и  укреплению трудовой дисциплины 

1.4.Обмен опытом  по развитию социально-правовой защиты  и заня-

тости работников-членов профсоюза.  

 

Раздел 2 

Принципы   сотрудничества. 
2.Отношения Сторон строятся на полном соблюдении равенства прав 

и законных интересов 

Сотрудничество Сторон не будет направлено на достижение каких-

либо политических или националистических целей.  

Стороны   данного   Соглашения    будут   содействовать   контактам, 

позволяющим  установить  и  расширить  всестороннее  сотрудничество  и 

социальное партнерство: 

2.1.Через средства  информации - стенды, интернет, связь, печатные 

материалы,    Стороны   вправе   информировать   работников   –   членов 

профсоюза  о своей деятельности, излагать позицию и решения выборных 

органов, оповещать о предстоящих  мероприятиях. 

2.2.Сторона Администрации города Ялты признает право Профсоюза,  

в лице созданных первичных профсоюзных организаций  в структурных 

подразделениях  Администрации  города  Ялты  и  при  участии  Ялтинской 

городской    организации    Общероссийского    профсоюза       работников 

госучреждений  и  общественного  обслуживания  Российской Федерации  

на ведение коллективных переговоров от имени работников и  заключение 



коллективного    договора    в    каждом    соответствующем    структурном 

подразделении. 

2.3. Сторона     Администрации     города     Ялты    -    руководители 

структурных подразделений, осуществляют перечисление в сроки выплаты 

заработной    платы    на    счета     профсоюзных    организаций   профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации,   ежемесячных членских профсоюзных взносов из 

заработной   платы   работников   в   размере   1%   на   основании   личных 

письменных заявлений членов профсоюза 

2.4.Стороны принимают на себя обязательства: 

по созданию   Молодежного   Совета   -  ЯГО ПРГУОО РФ 

по созданию   Фонда     оздоровления  -  ЯГО ПРГУОО РФ  

по совместной   организации   культурно-массовой,  спортивно-

оздоровительной работы,  

На   эти   цели,     предусмотренные    средства     в  годовой   смете   

структурных подразделений Администрации города Ялты, отчисляются 

первичным  профорганизациям профсоюза работников государственных  

учреждений,  в размере не менее 0,5% от Фонда Оплаты Труда Работников.  

2.5. Сторона  Администрации  города   Ялты    принимает  на  себя 

обязательства    по    соблюдению   законодательных   норм    и   созданию 

необходимых   условий   для   Уставной   деятельности   Общероссийского 

Профсоюза   работников  государственных  учреждений  и  общественного 

обслуживания Российской Федерации и его  выборных органов  в городском 

округе Ялта: 

Гарантирует право на труд работникам,  избиравшимся  в  выборные 

профсоюзные   органы.   Предоставляет  свободное  время   для   работы  в 

Профсоюзе.    Увольнение      по           инициативе      работодателя     таких   

работников не допускается в течении двух лет. 

Создает  условия для деятельности Профсоюза: 

  Передает  в  бессрочное  бесплатное  пользование  для  деятельности 

своих первичных профсоюзных организаций  Общероссийского профсоюза  

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ -при  такой необходимости- помещение, средства связи, оргтехнику.   

Передает  в  бессрочное   бесплатное  пользование  для  организации 

Уставной работы Ялтинской  городской  организации  Общероссийского 

профессионального  союза  работников  государственных  учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации   нежилое  помещение  

в  здании  Администрации  города  Ялты  площадью 22,7 кв.м.   по   адресу:   

г.Ялта,   ул. Киевская 2/7  ( 4 этаж кабинет №73).   Ялтинская   городская  

организация    Общероссийского   профессионального   союза    работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации     освобождается  от   расходов,  связанных    с  хозяйственным 

содержанием,  ремонтом,  отоплением,  освещением,   уборкой  и   охраной  

данного нежилого помещения.  

По   предварительной   заявке   Ялтинской   городской   организации  

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации   , для 

проведения       пленумов,     семинаров     с       профсоюзным        активом 



Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,  ей 

предоставляется  Большой или  Малый зал в здании Администрации города 

Ялты . 

2.6.Стороны  Соглашения в обязательном порядке  информируют друг 

друга  о  действиях,  предпринимаемых  с  целью     осуществления   данного 

Соглашения. 

Приостанавливают       исполнение       управленческих        решений, 

нарушающих     условия     Соглашения,     до    рассмотрения    имеющихся 

разногласий. 

 

Раздел 3 

Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает  в 

силу с момента подписания обеими Сторонами. 

 

                                          Раздел 4 

 Каждая Сторона имеет право на расторжение настоящего Соглашения. 

 В этом случае Сторона, расторгающая Соглашение уведомляет в 

письменном виде другую сторону за три месяца до срока его расторжения. 

 

Раздел 5 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу. 

 

 

 
 

 

Глава Администрации                                                                          Председатель 

        города Ялты                                                                               ЯГО ПРГУОО РФ 

 

____________________                                                                 __________________ 

        А.О. Ростенко                                                                                Т.П. Рыбасова 

 

____  ___________ 2015г                                                               ____   ___________2015г 

 

г.Ялта  пл.Советская-1                                                                       г.Ялта ул. Киевская 2/7 

                  

 

 

 

 




