
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Департаментом труда и занятости населения 

Вологодской области и Ассоциацией -  региональным отраслевым 
объединением работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины»

город Череповец «06» августа 2015 года

Департамент труда и занятости населения Вологодской области (далее -  

Департамент), в лице начальника департамента И.П. Даценко, действующего на 

основании Положения о Департаменте труда и занятости населения Вологодской 

области, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 

25 июля 2011 года № 910, с одной стороны и Ассоциация -  региональное 

отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный Комплекс Вологодчины» (далее -  Ассоциация «СРО «СКВ»), в 

лице Руководителя Совета П.М. Кудрявцева, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационно

аналитическое и организационное взаимодействие Сторон, направленное на 

обеспечение трудовыми ресурсами строительной отрасли Вологодской области.

2. Формы взаимодействия Сторон

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны используют следующие 

формы взаимодействия:

проведение мониторинга рынка труда в строительной отрасли Вологодской 

области;

мониторинг законодательства в области труда и занятости населения, 

разработка предложений по его совершенствованию;



выработка согласованной позиции по актуальным вопросам труда и 

занятости в строительной отрасли Вологодской области;

взаимный информационный обмен и консультации по вопросам, 

отнесенным к предмету настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права Сторон:

проводить совместные мероприятия (рабочие встречи, совещания, 

тематические семинары, конференции и другие мероприятия) по вопросам, 

отнесенным к предмету настоящего Соглашения;

разрабатывать и реализовывать совместные проекты по содействию 

занятости населения в строительной отрасли;

оказывать информационно-методическую, организационную и иную 

помощь в рамках реализации совместных мероприятий;

осуществлять обмен в установленном порядке информационно

аналитическими и справочными материалами, представляющими взаимный 

интерес.

3.2. Департамент обязуется:

на основании письменных запросов представлять Ассоциации «СРО «СКВ» 

информацию о ситуации на рынке труда Вологодской области;

рассматривать предложения Ассоциации «СРО «СКВ» по внесению 

изменений в нормативные правовые акты области и проведению мероприятий, 

направленных на обеспечение трудовыми ресурсами строительной отрасли 

Вологодской области;

направлять проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые 

Департаментом и затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности членами Ассоциации «СРО «СКВ», на 

электронный адрес Ассоциации «СРО «СКВ» (пр skv@mail.ru) с целью
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проведения оценки регулирующего воздействия в соответствии с действующим 

законодательством.

3.3. Ассоциация «СРО «СКВ» обязуется:

при необходимости вносить на рассмотрение Департамента предложения по 

внесению изменений в нормативные правовые акты и проведению мероприятий, 

направленных на обеспечение трудовыми ресурсами строительной отрасли 

Вологодской области;

рассматривать проекты нормативных правовых актов, направленные 

Департаментом с целью проведения оценки регулирующего воздействия, в 

соответствии с действующим законодательством;

проводить информационную, разъяснительную работу с членами 

Ассоциации «СРО «СКВ» по вопросам взаимодействия с органами службы 

занятости населения Вологодской области, в том числе предоставления сведений 

о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 

должностей);

на основании письменных запросов представлять Департаменту 

информацию о потребности в трудовых ресурсах членов Ассоциации «СРО 

«СКВ».

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до тех пор, пока ни одна из сторон не заявит о его 

расторжении.

4.2. О своем намерении расторгнуть Соглашение Сторона, принявшая такое 

решение, должна письменно уведомить другую Сторону не позднее чем за два 

месяца до желаемой даты расторжения Соглашения.

4.3. Соглашение может быть изменено или дополнено по обоюдному 

согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются письменно.
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4.4. Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 

вытекающих из других договоров, участниками которых они являются, и не 

порождают каких-либо имущественных и финансовых обязательств между 

Сторонами.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон

Начальник Департамента 
труда и занятости населения 
Вологодской области

Руководитель Совета Ассоциации 
-  регионального отраслевого 
объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация 
«Строительный Комплекс 
Вологодчины»

/И.П.Даценко/ /П.М.Кудрявцев/


