Соглашение
о сотрудничестве между Российской
Библиотечной Ассоциацией и
Российским профсоюзом работников культу ры

Российский профсоюз работников культуры (далее РПРК) и
Российская Библиотечная Ассоциация (далее РБА), признана*
самостоятельность и равноправие РПРК и РБА, уважая цели, задачи и
принципы деятельности, предусмотренные их Уставами, стремясь к
сотрудничеству по защите социально — трудовых прав и интересов
работников библиотек — членов РБА и профсоюза, доюворились о
следующем:
1. Стороны будут строить свои отношения на принципах
независимости и партнерства, взаимного у жжения друг друга, не
допуская действий, противоречащих интересам одной из сторон.
2. Обе стороны выражают готовность к совместным или
согласованным действиям по защите прав и интересов работников,
объединенных членскими организациями Р11РК и РБА в библиотеках■
образовательных, общественных и других организациях.
3. Намерены вырабатывать согласованные позиции при проведении
переговоров,
осуществлять
обмен
разработанными
проектами
документов, в частности
по реализации мероприятий в части
достижения показателей соотношении заработной платы работников в
соответствии с «Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры»», утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012№2606-р (в
редакции от 30 апреля 20l4r.№723j.
4. С учетом взаимных интересов с привлечением руководства РБА
и его экспертов, а также представителей территориальных организаций
Профсоюза, в соответствии е Приказом Миыкультуры России от
30.12.2014г. №2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда
на работы, выполняемые в библиотеках» стороны выражают готовность
участвовать в обсуждении и содействии исполнительным органам
i-осударст венной власти по культуре субъектов Российской Федерании и
местного самоуправления:
- в формировании
обоснованных оптимальных показателей
трудоемкости выполнения работ в государственных (муниципальных)
библиотеках, определения штатной численности работников, выдачи
нормированных заданий и соотношений между плановыми и
договорными работами;
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- подготовке проекта отраслевых профессиональных стандартов,
разрабатываемых Минкультуры России.
5. Стороны обязуются информировать друг друга о деятельности
по вопросам, представляющим взаимный интерес, в случае
необходимости
принимать
по
ним
совместные решения,
способствовать установлению и развитию деловых взаимоотношений
между членскими организациями РГ1РК и РБА.
6. Стороны выражают готовность оказывать содействие друг другу в
развитии связей с национальными, региональными и другими
профессиональными
союзами зарубежных стран, международными
объединениями профсоюзов, участвовать в организации и проведении
совместных семинаров по обучению и обмену опытом работы актива
РБА и РПРК.
7. Договаривающиеся стороны обязуются регулярно обмениваться
информацией о своей деятельности, представляющей взаимный интерес,
в том числе о практике заключения коллективных договоров, срочных
трудовых договоров (контрактов) и т.д.
8. Стороны, по мерс необходимости, будут проводить переговоры
по выполнению настоящего Соглашения.
9. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает
отношения договаривающихся сторон с другими профессиональными
объединениями.
11. Каждая из сторон вправе расторгнуть данное Соглашение,
известив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до его
расторжения.
12. Добавления, изменения к данному Соглашению оформляются
сторонами в виде дополнительных приложений к Соглашению.
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