
СОГЛАШЕНИЕ  
о сотрудничестве между полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, Координационным Советом объединений промышленников и предпринимателей, 
Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального округа 

на 2009 – 2010 г.г.  

 
Договаривающиеся стороны: полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Н.А. Винниченко, действующий на основании Положения о 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации № 849 от 13.05.2000 г., 
Координационный Совет объединений промышленников и предпринимателей регионов 
Уральского федерального округа, в лице первого заместителя (и.о. Председателя) 
Координационного Совета В.Н.Семёнова, действующего по поручению Координационного Совета 
объединений промышленников и предпринимателей Уральского федерального округа, 
Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального 
округа, в лице председателя Совета Ассоциации Ю.В. Ильина, действующего на основании Устава 
Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального 
округа, (именуемые далее Стороны), действуя в соответствии с федеральным законодательством, 
признавая необходимость координации в решении социально-экономических проблем в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, заключили 
настоящее Соглашение.  
1. Предмет Соглашения  
Предметом настоящего Соглашения является координация деятельности полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Координационного Совета промышленников и предпринимателей регионов Уральского 
федерального округа, Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов 
Уральского федерального округа по соблюдению законных прав и интересов работников, 
социальной стабильности на территории Уральского федерального округа, достижению 
достойного уровня жизни населения, созданию условий для эффективного социально-
экономического развития,  
2. Задачи Соглашения  
В целях реализации настоящего Соглашения и на основе практического внедрения принципов 
социального партнерства Стороны руководствуются принципами, закрепленными Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2008-2010 г.г.,, 
признают необходимым заключение трехсторонних территориальных и отраслевых соглашений 
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях, коллективных договоров на предприятиях и в организациях 
Уральского федерального округа. В пределах своей компетенции принимают меры, 
направленные на обеспечение их реализации.  
Стороны, в рамках предоставленной им компетенции, обязуются совместными усилиями 
добиваться решения следующих задач:  
2.1. В области социально-экономического развития федерального округа:  
• проводить комплексный анализ состояния занятости населения на территории Уральского 
федерального округа и вырабатывать предложения по улучшению ситуации с учетом возможной 
миграции рабочей силы;  
• вырабатывать меры поддержки отечественных товаропроизводителей на основе содействия 



межрегиональным хозяйственным связям;  
• разрабатывать и реализовывать окружные проекты и программы, направленные на сохранении 
темпов экономического развития предприятий и регионов округа, активизацию работы по 
повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке научно-технических и 
инновационных проектов;  
• вырабатывать и реализовывать меры по предотвращению массовых увольнений работников;  
• вырабатывать и реализовывать меры по поддержке агропромышленного комплекса, 
направленные на восстановление и развитие сельскохозяйственного производства;  
• осуществлять меры, направленные на развитие малого и среднего бизнеса;  
2.2. В области обеспечения социально-экономических интересов жителей и соблюдения трудовых прав 
работников:  
• принимать меры по выявлению и пресечению нарушений законодательства о труде на 
предприятиях и в организациях Уральского федерального округа;  
• обеспечить постоянный контроль за своевременной и полной выплатой заработной платы и 
социальных отчислений на предприятиях и в организациях всех форм собственности.  
• осуществлять совместный контроль и взаимодействие в области охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности и здравоохранения, способствовать развитию в регионах Уральского 
федерального округа системы сертификации предприятий по безопасности труда;  
• содействовать реализации пенсионной реформы, обеспечению безусловной уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование;  
• содействовать развитию единого информационного пространства, направленного на улучшение 
информационного обеспечения населения.  
2.3. В области молодежной политики:  
• способствовать реализации принципа социального партнерства с отдельным фиксированием 
обязательств по реализации молодежной политики в трехсторонних соглашениях, отраслевых 
соглашениях и коллективных договорах, заключаемых в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Уральский федеральный округ;  
• содействовать разработке и реализации целевых программ в регионах Уральского 
федерального округа, направленных на поддержку молодежи, обеспечение ее занятости, 
социальной защиты, качественного образования и профессионального обучения, содействие 
решению жилищных проблем молодых семей, физического и культурного воспитания молодежи;  
• принимать согласованные меры по развитию молодежного движения и созданию условий для 
привлечения молодежи к участию в социально-экономической, политической и культурной жизни 
общества.  
3. Координация действий  
Сотрудничество Сторон Соглашения осуществляется на основе:  
• согласованной экономической и социальной политики, направленной на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;  
• взаимного информирования о перспективных и текущих планах работы;  
• участия Сторон в рассмотрении проблем, не включенным в Соглашение, но представляющих 
взаимный интерес;  
• изучения, обобщения и распространения положительного опыта в решении экономических и 
социальных проблем;  
• совместного участия в реализации намеченных программ и проектов.  
В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации Стороны:  
• информируют друг друга о принимаемых решениях в области социально-трудовых отношений;  
• содействуют разработке проектов нормативных правовых актов субъектов Российской 



Федерации, расположенных в пределах Уральского федерального округа, по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений;  
• принимают меры, направленные на освещение средствами массовой информации совместной 
деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения.  
4. Заключительные положения  
4.1. В рамках настоящего Соглашения правомочными Сторонами в регионах Уральского 
федерального округа соответственно являются: главные федеральные инспекторы аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, руководители территориальных объединений работодателей, руководители 
территориальных объединений организаций профсоюзов.  
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон.  
4.3. Контроль за исполнением Соглашения осуществляется Сторонами самостоятельно в 
соответствии с их функциями и организационными принципами деятельности.  
4.4. Стороны обязуются представлять друг другу информацию о ходе реализации мероприятий 
Соглашения не реже двух раз в год.  
4.5. Настоящее Соглашение заключено на один год и вступает в силу с момента его подписания и 
действует до истечения данного срока, или до заключения нового Соглашения.  
5. Соглашение подписали  
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе  
Н.А. Винниченко  
И.О.Председателя Координационного Совета объединений промышленников и 
предпринимателей Уральского федерального округа  
В.Н.Семёнов  
Председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов 
Уральского федерального округа  
Ю.В. Ильин 


