
СОГЛАШЕНИЕ 

от 7 декабря 2012 года 

 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 

 

Стороны социального партнерства (далее - Стороны): Правительство Республики 

Марий Эл (далее - Правительство), Объединение организаций профсоюзов Республики 

Марий Эл (далее - Профсоюзы), республиканское объединение работодателей (далее - 

Работодатели) заключили настоящее Соглашение, устанавливающее общие принципы 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 

республиканском уровне в 2013 - 2015 годах, и совместные действия Сторон по его 

реализации. 

Договаривающиеся Стороны, заключая Соглашение, руководствуются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Марий Эл, в пределах своих полномочий принимают на себя 

обязательства, закрепленные Генеральным соглашением между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации. 

Условия Соглашения обеспечивают минимальный уровень прав и гарантий 

работников, который не может быть изменен в сторону снижения социальной 

защищенности работников. 

Соглашение является основой для заключения территориальных (в муниципальных 

образованиях республики), отраслевых (наряду с общероссийскими тарифными 

соглашениями) соглашений, а также коллективных договоров организаций. 

Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определенные Соглашением обязательства и договоренности. 

 

 

1. В сфере экономики 

 

 

Стороны 

 

1.1. Осуществляют взаимодействие при выработке приоритетов и разработке 

программ социально-экономического развития республики. 

1.2. Обеспечивают достижение стратегических целей социально-экономического 

развития республики: повышение уровня и качества жизни населения, создание условий, 

обеспечивающих конкурентоспособность и рост экономики. 

1.3. Разрабатывают и вносят предложения, направленные на сохранение и развитие 

предприятий, создание оптимальных условий хозяйствования, развитие инновационного и 

инвестиционного потенциала республики. 

1.4. Участвуют в реализации приоритетных национальных проектов "Здоровье", 

"Образование", "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 

мероприятий по улучшению демографической ситуации, федеральных и республиканских 



целевых программ, осуществляют контроль за эффективным использованием выделяемых 

средств на их реализацию. 

1.5. Содействуют созданию благоприятных условий для развития малых и средних 

организаций, индивидуального предпринимательства, становлению в них коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений. Участвуют в реализации 

республиканской целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Республике Марий Эл на 2012 - 2020 годы". 

Проводят конкурсы на лучшее малое и среднее инновационное предприятие, лучшее 

предприятие высокой социальной эффективности и другие конкурсы, направленные на 

распространение передового опыта по решению социальных и экономических вопросов. 

Регулярно на совместных мероприятиях, семинарах и конференциях обсуждают 

административные и экономические барьеры, проблемы малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл, пути их разрешения. 

1.6. Систематически анализируют состояние дел и прогнозируют социально-

экономическую ситуацию в республике. 

1.7. Организуют выставки, ярмарки, смотры-конкурсы производимой в республике 

продукции, конкурсы профессионального мастерства по ведущим профессиям отраслей 

экономики. 

 

 

Правительство 

 

1.8. Принимает меры по достижению прогнозных показателей социально-

экономического развития Республики Марий Эл на 2013 - 2015 годы. 

1.9. Проводит комплекс мер, направленных на стимулирование работы предприятий, 

обеспечивающих рост производства и повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, создание новых производств на базе передовых технологий, сохранение и 

создание рабочих мест с достойной оплатой, оказывает им государственную поддержку в 

реализации эффективных инвестиционных проектов. 

1.10. Совершенствует республиканскую нормативную правовую базу по вопросам 

налогообложения малых и средних предприятий, принимает меры по улучшению 

налогового администрирования. 

Содействует развитию инфраструктуры и кредитно-инвестиционных механизмов 

поддержки малых и средних предприятий. 

1.11. Реализует механизм государственной поддержки инвестиционных проектов, 

направленных на развитие производства, оказывает государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в рамках республиканской целевой программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012 - 2020 годы". 

1.12. Содействует интеграции сельских товаропроизводителей и предприятий 

перерабатывающей промышленности, совершенствованию механизма их экономических 

взаимоотношений. 

1.13. Оказывает содействие организациям, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории Республики Марий Эл, в решении социально значимых 

проблем, в том числе путем предоставления льгот для соответствующих категорий 

налогоплательщиков в рамках действующего налогового и бюджетного законодательства. 

1.14. Обеспечивает целевое рациональное использование бюджетных ассигнований. 

1.15. Содействует организациям всех форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям в формировании и проведении региональных, общероссийских и 

международных выставочно-ярмарочных и иных мероприятий. 

1.16. Принимает меры по сокращению дифференциации по уровню жизни населения, 

проживающего в различных муниципальных образованиях республики, формированию 

системы государственной поддержки развития территорий, обеспечивающей условия для 



ускоренного развития муниципальных образований, социально-экономические показатели 

которых ниже среднереспубликанских. 

1.17. Совершенствует систему управления республиканской собственностью, 

механизм усиления ответственности руководителей организаций, находящихся в ведении 

Республики Марий Эл, за эффективное управление ею. 

1.18. Осуществляет в рамках полномочий, предоставленных субъекту Российской 

Федерации, государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных 

монополий с учетом мнения Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее - Комиссии), не допуская превышения темпов их 

роста над темпами роста заработной платы и денежных доходов населения, а также 

установленных предельных уровней тарифов. 

1.19. Обеспечивает открытость и гласность при формировании и реализации 

бюджетной политики республики. 

 

 

Профсоюзы 

 

1.20. Содействуют реализации программ, направленных на сохранение и рост 

объемов выпускаемой продукции, работ, услуг, способствуют соблюдению работниками 

правил внутреннего трудового распорядка, созданию и сохранению благоприятного 

климата в трудовых коллективах. 

1.21. Разрабатывают и вносят в органы исполнительной власти Республики Марий 

Эл, работодателям, Комиссию предложения, направленные на развитие экономического 

потенциала республики и организаций. 

1.22. Принимают участие в подготовке предложений при разработке программ 

социально-экономического развития и республиканских целевых программ, содействуют 

их реализации. 

1.23. Выступают инициаторами заключения отраслевых, территориальных 

соглашений, коллективных договоров, способствуют формированию социального пакета 

организаций, созданию необходимых условий, обеспечивающих эффективный 

производственный процесс. 

 

 

 

7.13. Инициируют заключение коллективных договоров и соглашений. 

Добиваются заключения коллективного договора в каждой организации, имеющей 

профсоюзную организацию. 

7.14. Проводят обучение профсоюзного актива по вопросам социального партнерства 

в трудовых отношениях. 

 

 

Работодатели 

 

 

7.15. Принимают локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, 

по согласованию с выборным коллегиальным органом профсоюзной организации, а в 

случае отсутствия профсоюзной организации - с иным представительным органом 

работников в соответствии с действующим законодательством. 

7.16. Содействуют инициативе работников по созданию (восстановлению) 

профсоюзных организаций в целях развития коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых вопросов в организациях всех форм собственности. 



Гарантируют невмешательство в деятельность профсоюзных организаций, 

соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством. 

7.17. Обеспечивают ежемесячное бесплатное перечисление на счета профсоюзных 

организаций членских профсоюзных взносов одновременно с выдачей заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством и коллективным договором. 

7.18. Безвозмездно предоставляют выборным коллегиальным органам профсоюзной 

организации необходимые условия для осуществления уставной деятельности, 

предусмотренные действующим законодательством и коллективным договором. 

7.19. Предоставляют выборным коллегиальным органам профсоюзной организации 

информацию по вопросам, включенным в коллективный договор и затрагивающим 

интересы работников. 

7.20. Обеспечивают условия для осуществления ведомственного и профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

7.21. Создают объединения работодателей на уровне отраслей, муниципального 

образования. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Соглашение заключено на три года, вступает в действие с 1 января 

2013 г. 

В случае если Стороны не заключили Соглашение на последующий период, они 

принимают решение о продлении настоящего Соглашения. 

8.2. Стороны принимают на себя обязательства соблюдать все условия настоящего 

Соглашения и нести предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за нарушение и невыполнение его положений. 

8.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Соглашение по взаимному 

согласию Сторон решением Комиссии. 

8.4. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется 

заключившими его Сторонами в соответствии с действующим законодательством. Ход его 

реализации рассматривается на заседаниях Комиссии в согласованные сроки. 

8.5. Текст Соглашения в 10-дневный срок после подписания публикуется в средствах 

массовой информации. 

8.6. Совершено в г. Йошкар-Оле 27 ноября 2012 г. в трех экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

 

Соглашение подписали: 

 

 

от Правительства 

Республики Марий Эл 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Марий Эл 

В.ШИШКИН 

 

 

 

 

 

от Объединения 

организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл 

Председатель 

Объединения 

организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл 

О.Н.ЦВЕТКОВА 

 

 

 

 

от республиканского 

объединения 

работодателей 

Генеральный директор 

Торгово-промышленной 

палаты 

Республики Марий Эл 

Г.А.ДЕМЕНТЬЕВ 
 


