
С О Г Л А Ш Е Н И Е

между Министерством промышленности и технологий Самарской 
области и Самарской областной организацией Профсоюза 

работников химических отраслей промышленности 
«О регулировании социально -  трудовых отношений

на 2016 -  2018 годы»

г. Самара «£^£>> 2016 года

Договаривающиеся стороны: Министерство промышленности и
технологий Самарской области (далее - Министерство) и Самарская 
областная организация профсоюза работников химических отраслей 
промышленности (далее -  Профсоюз), именуемые в дальнейшем 
Сторонами, на основании Трудового кодекса Российской Федерации, 
Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Закона Самарской области «О социальном партнерстве в 
сфере труда на территории Самарской области», Отраслевого тарифного 
соглашения по организациям химической, нефтехимической, 
биотехнологической и химико-фармацевтической промышленности на 
2016 -  2018 годы, заключили двустороннее соглашение (далее -  
Соглашение), определяющее согласованные позиции Сторон по основным 
принципам регулирования социально -  трудовых отношений на 
региональном отраслевом уровне на 2016 -  2018 годы, и совместные 
действия по их осуществлению.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения создание 
условий, способствующих развитию экономики, повышению ее 
конкурентоспособности, росту производительности труда, стабильной 
занятости, подготовке квалифицированной рабочей силы, безопасности 
рабочих мест, проведению социально-экономической политики, 
направленной на повышение качества жизни работников и их семей, 
обеспечение социальной защиты работников химической отрасли 
промышленности, соблюдение их прав и гарантий.

Стороны в объеме своих полномочий принимают на себя также 
обязательства, закрепленные в Отраслевом тарифном соглашении по 
организациям химической, нефтехимической, биотехнологической и 
химико-фармацевтической промышленности Российской Федерации на 
2016-2018 годы, v
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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

1.1. Обязательства Министерства и Профсоюза

1.1.1. Вырабатывать и реализовывать общие подходы, направленные 
на устойчивое социально-экономическое развитие организаций 
химической отрасли промышленности Самарской области и развитие 
потенциала работников.

1.1.2. Содействовать организациям химической отрасли 
промышленности в реализации федеральных и отраслевых целевых 
программ, позволяющих увеличить рост производства и выпуск 
конкурентоспособной продукции.

1.1.3. Осуществлять мероприятия, направленные на создание 
высокопроизводительных рабочих мест, модернизацию существующих 
рабочих мест и на увеличение производительности труда.

1.1.4. Проводить мероприятия по технологическому перевооружению 
химических организаций, направленные на выпуск новой продукции.

1.1.5. Содействовать заключению коллективных договоров, 
способствовать формированию социального пакета организаций в целях 
создания необходимых условий социально-экономического развития 
химического производства.

1.2. Обязательства Министерства

1.2.1 Осуществлять реализацию утвержденного «Плана развития 
нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2018 года».

1.2.2. Способствовать реализации планов оздоровления организаций- 
должников, в том числе по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное, обязательное социальное страхование и обязательное 
медицинское страхование.

1.2.3. Оказывать содействие в техническом перевооружении и 
модернизации химических организаций с целью обеспечения 
энергосбережения, рационального использования природных ресурсов.

1.3. Обязательства Профсоюза

1.3.1.Содействовать стабилизации производственных процессов в 
организациях химической отрасли промышленности путем укрепления 
трудовой дисциплины, контроля соблюдения установленных

2



законодательством режимов труда и отдыха, действующих систем оплаты 
труда.

1.3.2.Содействовать организации экономического соревнования с 
целью повышения производительности труда, экономии сырьевых и 
энергетических ресурсов.

1.3.3.Участвовать в организации конкурсов профессионального 
мастерства, в повышении мотивации работы в химической отрасли, 
инициировать различные формы поощрения и награждения работников за 
наилучшие результаты в труде.

1.3.4.Осуществлять контроль соблюдения законодательства о труде, 
обеспечивать защиту прав и интересов работников в организациях 
химической отрасли промышленности Самарской области.

1.3.5.Содействовать изобретательской и рационализаторской
деятельности.

2. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА Ш СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТНИКОВ 

2.1. Обязательства Министерства и Профсоюза

2.1.1. Осуществлять меры, направленные на создание
дополнительных рабочих мест, предотвращение массового сокращения 
работников химической отрасли и поддержку высвобождаемых
работников.

2.1.2. Содействовать формированию системы прогнозирования 
потребности химических организаций области в специалистах разного 
уровня профессионального образования.

2.1.3.Способствовать повышению престижа рабочих профессий, в 
том числе путем проведения отраслевых областных конкурсов 
профессионального мастерства.

2.1.4. Реализовывать меры по поддержке молодых специалистов в 
целях привлечения их к работе в химических организациях Самарской 
области.

2.2. Обязательства Министерства

2.2.1.Способствовать реализации государственной программы 
Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области 
на 2014 - 2020 годы».

2.2.2.Участвовать в организации и проведении региональных этапов
конкурсов профессионального мастерства, направленных на повышение
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престижа высококвалифицированного труда рабочих профессий, 
повышение уровня профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности специалистов на рынке труда («Профессионал 
года», «WorldSkills» и другие).

2.2.3. При получении от предприятий информации о планируемом 
массовом сокращении работников информировать органы службы 
занятости и Профсоюз.

2.2.4. Проводить мероприятия по популяризации рабочих и 
инженерных профессий, востребованных на рынке труда в организациях 
химической отрасли.

2.3. Обязательства Профсоюза

2.3.1.Добиваться через коллективные договоры и отраслевые 
соглашения сохранения и создания новых рабочих мест, установления 
дополнительных мер социальной защиты высвобождаемым работникам.

2.3.2.Оказывать работникам правовую помощь в вопросах занятости, 
приема на работу и увольнения.

2.3.3.Осуществлять профсоюзный контроль занятости контингента 
рабочей силы и соблюдения действующего трудового законодательства.

2.3.4.Участвовать в решении задач развития кадрового потенциала, 
защищать права работников на повышение квалификации, обучение и 
переобучение в соответствии с потребностями организаций.

2.3.5. Способствовать карьерному росту молодежи из числа 
профсоюзного кадрового резерва.

2.3.6. Содействовать организации системы наставничества на 
производстве в целях закрепления молодых специалистов в организациях 
отрасли.

3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
РАБОТНИКОВ

3.1. Обязательства Министерства и Профсоюза

3.1.1. Проводить совместную деятельность, направленную на 
повышение реальных доходов работников организаций, соответствие 
размера оплаты труда его результатам и сложности, уровню подготовки и 
квалификации работников.
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3.1.2.Способствовать созданию условий для повышения удельного 
веса заработной платы в общих доходах работников , уменьшению доли 
работающих с доходами ниже величины прожиточного минимума, 
снижению уровня дифференциации по доходам.

3.1.3. Принимать меры по ликвидации задолженности по заработной 
плате в организациях химической отрасли.

3.1.4. Проводить один раз в полугодие мониторинг уровня заработной 
платы в организациях отрасли.

3.2. Обязательства Профсоюза

3.2.1. Проводить работу по заключению коллективных договоров, 
способствующих повышению жизненного уровня трудящихся, росту 
заработной платы.

3.2.2. Принимать меры по приведению условий коллективных 
договоров в соответствие с Соглашением, а также Отраслевым тарифным 
соглашением.

3.2.3. Осуществлять контроль реализации прав работников, 
предусмотренных нормами Трудового кодекса РФ, в части оплаты труда.

3.2.4.Оказывать работникам помощь в досудебном и судебном 
решении вопросов взыскания задолженности по выплате заработной 
платы.

3.2.5. Оказывать бесплатную правовую помощь работникам по 
социально-трудовым и иным вопросам, касающимся сферы трудовых 
отношений.

4. ОХРАНА ТРУДА, КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИЯ

4.1. Обязательства Профсоюза

4.1.1.Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии с действующим законодательством. При необходимости 
выходить с предложением о внесении поправок в законодательство, 
связанных с проведением специальной оценки условий труда работников.

4.1.2.Проводить анализ состояния производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях химической отрасли 
промышленности Самарской области и принимать меры по их 
профилактике и снижению.
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4.1.3.Осуществлять взаимодействие с федеральными органами 
государственного надзора и контроля по вопросам санитарного, 
природоохранного законодательства и законодательства в области охраны 
труда.

4.1.4. Принимать меры по соблюдению норм природоохранного 
законодательства.

4.1.5.Осуществлять меры по повышению культуры здоровья в 
организациях в соответствии с целевыми программами по культуре 
здоровья, коллективными договорами и соглашениями по охране труда.

4.1.6. Подготавливать предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, регулирующего вопросы условий и 
охраны труда, промышленной, экологической и технологической 
безопасности.

4.1.7. Осуществлять во взаимодействии с государственными 
органами общественный контроль соблюдения норм и правил охраны 
труда, предоставления гарантий и компенсаций за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

4.1.8.Организовывать обучение профсоюзного актива вопросам 
охраны труда и проводить проверку знаний требований охраны труда, а 
также издание и распространение справочно-методической литературы по 
охране труда и культуре здоровья.

4.1.9. Принимать участие в создании комитетов (комиссий) по охране 
труда, содействовать избранию уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессионального союза, осуществлять методическое 
руководство их работой.

4.1.10. Участвовать в расследовании несчастных случаев на 
производстве, отстаивать, в том числе в суде, интересы работников, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве, получивших 
профессиональное заболевание.

4.1.11. Оказывать консультационную помощь работникам 
организаций по вопросам охраны труда и экологии, предоставления 
социальных гарантий.

4.1.12. Обеспечивать включение в коллективные договоры 
мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, 
обеспечение работающих сертифицированной специальной одевдой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
предоставление работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда, льгот и компенсаций, предусмотренных действующим 
законодательством, включая дополнительные льготы и компенсации.



4.1.13. Добиваться обеспечения работодателем условий
прохождения работниками диспансеризации, медицинских осмотров.

4.1.14. Добиваться принятия и выполнения работодателем
мероприятий по охране труда, профилактике несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, минимизации влияния вредных
производственных факторов на здоровье работников.

4.2. Обязательства Министерства

4.2.1.Осуществлять реализацию Плана развития нефтехимического 
комплекса Самарской области на период до 2018 года.

4.2.2. Содействовать внедрению нового оборудования и
прогрессивных технологических процессов, исключающих воздействие на 
работников неблагоприятных факторов производственной среды и
трудового процесса.

5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ
СТОРОН 

5.1. Обязательства Министерства и Профсоюза

5.1.1. Содействовать:
- заключению и реализации отраслевых соглашений и коллективных 

договоров организаций химической отрасли промышленности;
- вовлечению более широкого круга работодателей организаций 

химической отрасли промышленности в систему социального партнерства;
- проведению совместных мероприятий Сторон, направленных на 

совершенствование системы социального партнерства в организациях 
химической отрасли промышленности Самарской области.

5.1.2. Официально информировать друг друга о принимаемых 
решениях по социально-экономическим вопросам.

5.1.3. Обеспечивать представителям Сторон возможность принимать 
участие на всех уровнях в рассмотрении социально-трудовых и связанных 
с ними экономических вопросов.

5.1.4. Способствовать предотвращению коллективных трудовых 
конфликтов в рамках действующих комиссий, рабочих групп.
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5.2. Обязательства Министерства

5.2.1. Обеспечивать участие Сторон в обсуждении проектов законов и 
иных нормативных правовых актов социальной направленности.

5.2.2. Привлекать представителей Сторон к участию в работе 
комиссий, рабочих групп, образованных органами исполнительной власти 
Самарской области, при рассмотрении социально значимых вопросов.

5.3. Обязательства Профсоюза

5.3.1. При разрешении трудовых конфликтов отдавать предпочтение 
проведению переговоров и примирительных процедур.

5.3.2. Разрабатывать и представлять предложения по 
совершенствованию нормативной правовой базы в сфере социально
трудовых отношений.

5.3.3.Добиваться заключения коллективного договора в каждой 
организации, которая имеет первичный профсоюзный орган, осуществлять 
контроль за его выполнением.

5.3.4. Выходить с предложениями в Министерство промышленности и 
технологий Самарской области и его Департамент нефтехимического 
комплекса по вопросам социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Контроль выполнения Соглашения осуществляется координаторами 
сторон:

Со стороны П р о ф с о ю з а
/

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Внесение изменений в Соглашение производится по взаимному 
согласию Сторон. Предложения о внесении изменений рассматриваются 
Сторонами в месячный срок со дня поступления предложений.

Со стороны Министерства:
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7.2. При невыполнении обязательств по причинам, признанным 
Сторонами уважительными, принимаются дополнительные согласованные 
меры по обеспечению выполнения этих обязательств.

7.3. По окончании срока действия Соглашения, Стороны могут 
принять решение о продлении данного срока, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Подписи Сторон:

Заместитель министра 
промышленности и технологий 

Самарской области -  руководитель 
департамента нефтехимического 

компл

Председатель 
Самарской областной организации 
профсоюза работников химических 

отраслей промышленности


