СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии и сотрудничестве между Государственным комитетом
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и
Общественной организацией Республиканской организацией
Башкортостана Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта п дорожного хозяйства
г.Уфа
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и
дорожному хозяйству, именуемый в дальнейшем <<Гостранс>>, в лице
Председателя Мухаметьянова Тимура Рафисовича, действующего на
основании Положения о Государственном комитете Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству, утвержденЕого
постановJIением Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 20|3
года J\b 166, и Общественная организацшI Республиканская организациrI
Башкортостана Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта
дорожного хозяйства, именуемая в д€шьнеишем
<РеспубликанскЕuI организация Профсоюза>>, в лице Председателя
Асадуллина Рустама Талгатовича, действующего на основании Устава
Профсоюза, совместно именуемые <<Стороньо>, закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление
взаимодействия и сотрудничества Сторон rrо вопросам выработки
государственной политики и нормативному правовому реryлированию в
сфере автомобильного и городского н€вемного пассажирского транспорта и
дорожного хозяйства Республики Башкортостан в части, касающейся
соци€lпьного партнерства в сфере труда на отраслевом уровне, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и РеспубликИ
Башкортостан.

I.2. Стороны

отмечают,

что

приоритетными направлениrIми

взаимодействия явJuIются установление социЕtльно-шартнерских отношений в
отраслях автомобильного и городского н€вемного пассажирского транспорта
и дорожного хозяйства Республики Башкортостан на уровне, закрепленном
действующим трудовым законодательством РФ и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права и законодательства
о профсоюзах, совместное участие в подготовке и закJIючении отраслевых
соглашений по автомобильному и городскому нztземному пассажирскому
транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан, в которых
закрепляются

условия

оплаты,

охраны

труда,

режимы

труда

и отдыхаl

др}гие

условия, а также трудовые гарантии и льготы работникам организаций
автомобильного и городского н€}земного fiассажирского транспорта и

дорожного хозяйства) на уровне, не ниже предусмотренного ФедеральныМи
отраслевыми соглашениrIми.

1.3. Стороны подтверждают, что

//
]

в

своей деятельности будут

стремиться к созданию благоприятньIх условий для р€lзвития соци€шьноГО
партнерства на уровне предприятий, и профсоюзных организаций, а также
оптим€tлъному согласованию Взаимных интересов в трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношениях в сфере автомобильного и
городского н€tземного пассажирского транспорта и дорожного хозяЙства
Республики Башкортостан.

Статья 2

Основными направлениями сотрудничества являются:
- содействие ре€rлизации задач в сфере автомобильного и гороДскОГО
наземного пассажирского транспорта и дорожного хозяйства, воЗЛоЖеННЫХ
на Стороны законодательством Российской Федерации Ресгryблики
Башкортостан;
- обеспечение деятельности Республиканских отраслевых коМисСий ПО
отношений в автомобильном и
реryлированию соци€tльно-трудовых
городском наземном пассажирском транспорте и дорожном хозяйстве
Республики Башкортостан;
- r{астие в коллективных переговорах по подготовке, заключению или
изменению отраслевых соглашений по автомобильному и городскому
наземному пассажирскому транспорту и дорожному хозяйству Республики
Башкортостан;
- рассмотрение и обсуждение разрабатываемых Гострансом проектов
законодательных и нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и
иные, связанные с ними отношениrI, права и интересы РабОТНИКОВ
городского нuвемного пассажирского
организаций автомобилъного
транспорта и дорожного хозяйства Ресгryблики Башкортостан.
2.2. В ходе реализаЦии полоЖениЙ настоящего Соглашения Стороны
не вправе вмешиваться в деятельность другой Стороны, не относящуюся к
предмету настоящего Соглашения.
2.З.
рамках реализации направлениЙ настоящего Соглашения
взаимодейотвие между Сторонами осуществJUIется на безвозмездной основе.
2. 1.

и

и

В

Статья 3
3.1. Гостранс

в

целях осуществления полномочиЙ в установленноЙ
законодателъствоМ Российской Федерации И Республики Башкортостан
сфере деятельности:
_ организует и проводит с уIIастием ilредставителей Ресгryбликанской
организации Профсоюза заседаниrI коллегий, советы и совещаниrI по
вопросам, затрагивающим трудовые и иные, связанные с ними отношениlI;
- проводит в сл}чае необходимости консулътации с Ресгryбликанской
,реализации государственной
организацией Профсоюза по вопросам ,

l

политики в сфере автомобильного и городского н€tземного пассажирского
транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан;
З.2. В рамках настоящего СоглашениrI Республиканская организация

Профсоюза:
- ок€lзывает организациям автомобильного и городского наземного
шассажирского транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан,
в которых действуют первичные профсоюзные организации, входящие в
Республиканскую организацию Профсоюза, методическую и практическую
помощь в разработке и ре€шизации про|рамм по улучшению условий труда
и санитарно-оздоровительных мероприятии;
- информирует Гостранс о проблемах, возникающих в сфере
автомобильного и городского н€}земного пассажирского транспорта и
дорожного хозяйства Республики Башкортостан;
- представляет Гострансу по своей инициативе предложениrI о внесении
изменений и дополнений в законодателъные и иные нормативные правовые
акты;
- Может Привлекаться для }л{астия в подготовке проектов
законодателъных и иных нормативных правовых актов о внесении изменений
и дополнений в трудовое законодательство, иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, законодательство о профсоюзах,
городского
соци€rльном обеспечении работников автомобильного
н€Lземного пассажирского транспорта и дорожного хозяйства.

и

Статья 4
4.1. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств, принятых
Сторонами в соответствии с другими соглашениrIми и договорами, и не

ограничивает права и обязанности Сторон, определенные законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также
соответствующими документами.

4.2. В слуIае возникновения спорных вопросов при ре€шизации
настоящего Соглашения, Стороны булут стремиться уреryлировать их
искJIючительно путем переговоров и консультации.

Статья 5
5.1. Координация взаимодействия

и

сотрудничества Сторон по
ре€tлизации мероприятий настоящего СоглашениlI, а также контроль за их
выполнением осуществляется
- со стороны Гостранса - заместителем председателя;
- со стороны Республиканской организации Профсоюза
Ресгryбликанской организации Профсоюза.
:

- Комитетом

Статья 6
6.1. Все положения, изложенные в настоящем Соглашении, не несут в
себе никаких обязательств экономического, фйнансового и имущественного

характера.

6.2. Положения, изложенные в настоящем Соглашении, не моryт бытЬ
основанием дJuI предъявления взаимных претензий или исков.

Статья 7

7.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJIу со дшI его подписания и
действует в течение трех лет.
7.2. По истечении этого срока настоящее Соглашение продлевается на
следующие три года, если ни одна из Сторон за тридцать к€tлендарных дней
до его окончаниrI письменно не уведомит другую Сторону о прекращении
действия настоящего Соглашения.
7.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение, предупредив об этом друryю Сторону в письменнои
форме за 30 (тридцать) календарных дней. Настоящее соглашение
считается расторгнутым по истечению ук€tзанного срока.
7.4. Все изменения и дополнениrI к настоящему соглашению
деЙствитеJIьны при условии их письменного оформления и подписаниrI
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
7.6. Соглашение составлено
двух экземпJUIр?х, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Настоящее Соглашение подпис€tли:
Председателъ Государственного

Председатель Общественной
комитетаРеспубликиБашкортостан организацииРеспубликанской
по транспорту и дорожному
организации Башкортостана
хозяйству
Общероссийского профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
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Р.Т. Асадуллин

