СОГЛАШЕНИЕ  № _____

о совместном содержании объектов социальной сферы

с. _______________ 					        «_____» ________  200__ г. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение (далее - Соглашение) заключено на уровне _____________________________ сельсовета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соглашение  определяет согласованные позиции сторон по обеспечению стабильной и эффективной деятельности органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в части совместного содержания объектов социальной сферы, регулирования отношений в социальной сфере а так же  связанных с ними экономических отношений. 
1.2. Сторонами настоящего Соглашения (далее - Стороны) являются:
Глава __________________________________________________________________________
(наименование поселения)
_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
действующий на основании Устава муниципального образования ________________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Глава сельсовета», с одной стороны, и 
руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель, фермер)
_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
  действующий на основании ______________________________________________________                                                   
                                                                                  (устава, свидетельства)          
именуемый в дальнейшем «Руководитель», с другой стороны,  заключили настоящее соглашение:
1.3. Стороны согласились в том, что заинтересованы в укреплении социального партнерства, создании и поддержании гармоничных отношений, атмосферы взаимопонимания и доверия на всех уровнях, поиске путей решения возникающих спорных вопросов путем переговоров.
1.4. Стороны считают целесообразным в рамках социального партнерства совместно обеспечивать решение социальных проблем на взаимно выгодных для сторон условиях.
1.5. Стороны обязуются совместно содержать объекты социальной сферы в 
с. ____________________________. 
Предприятие ____________________________ обязуется оказать помощь  в форме:    _______________________________________________________________________________
(участия в ремонте школы, больницы, детского сада, дороги, _____________________________________________________________________________
предоставления транспортных услуг, продуктов питания по сниженным ценам, _____________________________________________________________________________
подготовки культурно массового мероприятия и т. д)
на безвозмездной основе.
Администрация __________________________ сельсовета в рамках действующего законодательства.  обязуется содействовать развитию Предприятия _________________________ на территории сельского совета.   (оказывать помощь в форме …..)

2. Социальное партнерство и координация действий Сторон Соглашения
2.1. В целях развития и дальнейшего углубления социального партнерства Стороны обязуются:
2.1.1. Разрабатывать и утверждать ежегодные планы мероприятий по выполнению настоящего Соглашения.
2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам разработки и реализации социально-экономической политики, по вопросам регулирования социально значимых вопросов.
2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой Стороны настоящего Соглашения в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием настоящего Соглашения и его выполнением; предоставлять другой Стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные и  экономические права сторон соглашения.
2.1.4. Возникающие разногласия регулировать в ходе переговоров в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

Все стороны:
При проведении политики в социальной сфере на территории _____________________ сельсовета  стороны руководствуются принципами социального партнерства, при этом признают необходимым:
- информировать друг друга о принимаемых решениях и нормативных актах по проблемам, включенным в Соглашение, другим социально-экономическим вопросам;
- извещать друг друга о проведении заседаний своих руководящих органов по рассмотрению вопросов, связанных с выполнением Соглашения, и обеспечивать возможность присутствия на этих заседаниях представителей сторон;
3. Иные условия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в действие с ______________г.
3.2. Срок действия соглашения  до _________________ г.
3.3. Споры и разногласия по настоящему соглашению разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
3.5. В части, не предусмотренной настоящим соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Уставом предприятия.
8. Адреса сторон и другие сведения
 























 Подписи сторон:    
                                                
Глава ____________________                                                        Руководитель  предприятия
сельсовета                             
                                          
_______________                                                                               _____________ 


МП                                                                                     МП

