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13.19. Совместно с Министерством способствовать развитию творческой активности 
молодёжи.

13.20. Инициировать включение в коллективные договоры организаций разделов, 
содержащих положения по работе с молодёжью.

13.21. Содействовать профессиональной и социальной адаптации в организациях молодых 
работников, участвовать в формировании и развитии институтов наставничества.

13.22. Организовывать обучение председателей советов молодых педагогов и молодых 
профсоюзных активистов Калужской области.

13.23. Способствовать формированию у молодёжи активной гражданской позиции.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется сторонами.
Текущий контроль за выполнением Соглашения осуществляет Отраслевая комиссия в порядке, 

установленном сторонами Соглашения.
14.2. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по выполнению 

Соглашения с указанием конкретных сроков и ответственных лип.
14.3. Информация о выполнении Соглашения ежегодно рассматривается на совместном 

заседании коллегии Министерства и Профсоюза и доводится до сведения организаций, выборных 
органов первичных профсоюзных организаций.

14.4. Сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах по 
заключению, изменению Соглашения, непредоставление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением Соглашения, нарушение или 
невыполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, другие противоправные действия 
(бездействие) в соответствии с законодательством.

ПОДПИСИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

Министерств образования и 
науки Калужской области

Калужская областная организация 
профсоюза работников народного 

образования и науки 
щкой Федерации

Пономарева

Соглашение между министерством образования и науки Калужской области и Калужской 
областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений в отрасли на 2017-2019 годы прошло уведомительную регистрацию в 

министерстве труда и социальной защиты Калужской области
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