СОГЛАШЕНИЕ № 9/835Д
о сотрудничестве ОАО «Концерн Росэнергоатом» и МОО ветеранов
концерна «Росэнергоатом»

г. Москва

«17»

01

2012г.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» (в дальнейшем - Концерн), в лице Генерального
директора Евгения Владимировича Романова, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Межрегиональная общественная организация ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ» (в дальнейшем МООВК), в лице Председателя Совета Олега
Макаровича Сараева, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.

Цель и предмет соглашения

1.1.
Целью настоящего соглашения является объединение усилий Сторон
для выработки и реализации программ социально-экономической защиты
ветеранов ОАО «Концерн Росэнергоатом», воспитания молодѐжи в духе
патриотизма и продолжения славных трудовых традиций старшего поколения,
взаимодействия
с
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления в вопросах создания достойных условий жизни пожилых людей.
1.2.
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
по следующим направлениям:
1.2.1. Представление в органах власти, общественных и других организациях
интересов ветеранов (пенсионеров) Концерна.
1.2.2. Разработка предложений по обеспечению социальных гарантий
ветеранов атомной энергетики для рассмотрения их на федеральном и
региональном уровне.
1.2.3. Оказание юридической,
социальной, моральной и материальной
помощи ветеранам концерна, содействие в обеспечении их медицинским
обслуживанием и оздоровлением.
1.2.4. Информационное обеспечение реализуемых программ и проектов
совместных мероприятий.
1.2.5. Реализация социальных и других программ защиты ветеранов атомной
энергетики.
1.2.6. Передача опыта и знаний молодому поколению работников атомной
энергетики, воспитание молодѐжи в духе патриотизма и продолжения славных
трудовых традиций ветеранов.
1.2.7. Привлечение ветеранов к работе с населением, в том числе с
использованием средств массовой информации, в целях пропаганды атомной
энергетики.
1.2.8. Привлечение ветеранов к созданию научно-технических и рекламных
материалов, книг, журнальных статей, буклетов, брошюр, пропагандирующих
атомную энергетику и содействующих еѐ развитию.

1.2.9. Привлечение ветеранов к посильному и оплачиваемому труду во временных

творческих, научных, производственных и других рабочих коллективах, а также к
иному участию ветеранов в активной жизни, использованию их богатого
профессионального и жизненного опыта.
2.

Обязательства Сторон

2.1. Концерн:
2.1.1. Формирует
программы
социальной
поддержки
ветеранов
и
пенсионеров с учетом стажа и индивидуальных заслуг.
2.1.2. Обеспечивает
пенсионеров
санаторно-курортным
лечением
в
соответствии с коллективными договорами и социальной программой поддержки
пенсионеров ГК Росатом.
2.1.3. Оказывает материальную помощь семье в случае смерти пенсионера.
2.1.4. Оказывает индивидуальную материальную помощь в связи с трудным
материальным положением или дорогостоящим лечением в размерах и объѐмах,
предусматриваемых
корпоративной
социальной
программой
поддержки
ветеранов и пенсионеров.
2.1.5. Периодичность
получения
материальной
помощи
определяется
политикой и финансовыми возможностями предприятия
2.1.6. Осуществляет организационную и материальную поддержку МООВК
на основании и в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами
добровольного пожертвования, подписываемыми Сторонами ежегодно из расчѐта
не менее 3,0 тыс. рублей на неработающего пенсионера.
2.1.7. Осуществляет ежегодную индексацию финансирования МООВК в
соответствии с величиной дефлятора в пределах ежегодной плановой сметы ОАО
«Концерн Росэнергоатом», утверждаемой в установленном порядке руководством
Концерна.
2.1.8. Предоставляет площадь для размещения штатных работников МООВК.
2.1.9. Предоставляет
штатным
работникам
МООВК
необходимую
оргтехнику,
средства
связи
и
другое
имущество,
необходимое для
ее
деятельности.
2.1.10. Обеспечивает МООВК в установленном порядке транспортными
средствами.
2.1.11. Оказывает услуги в почтовом обороте документации МООВК.
2.1.12. Оказывает МООВК правовую помощь.
2.1.13. Привлекает МООВК к выработке решений по вопросам, касающимся
социальной поддержки ветеранов Концерна.
2.1.14. Привлекает неработающих ветеранов к посильному и оплачиваемому
труду во временных творческих, научных, производственных и других рабочих
коллективах, а также к иному участию ветеранов в жизни ОАО «Концерн
Росэнергоатом», использованию их богатого профессионального и жизненного
опыта.
2.1.15. Осуществляет контроль правильности использования структурными
подразделениями МООВК выделенного Концерном имущества на осуществление
уставной деятельности.

2.2. MOOBK:
2.2.1. Принимает
участие
в
формировании
программы
социальной
поддержки ветеранов и пенсионеров с учетом стажа и индивидуальных заслуг.
2.2.2. Принимает участие
в
оптимизации
программы
предоставления
материальной помощи ветеранам и пенсионерам.
2.2.3. Представляет и защищает свои права, права и законные интересы своих
членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных объединениях, других организациях в соответствии с Уставом.
2.2.4. Осуществляет
целевое
использование
денежных
средств
на осуществление уставной деятельности МО0ВК, п.1 настоящего Соглашения,
выполнение условий договоров добровольного пожертвования и отчитывается за
использование этих средств.
2.2.5. Подготавливает годовую смету расходов МООВК, осуществляет
контроль ее исполнения
2.2.6. В
соответствии с Уставом МООВК организует работу своих
структурных подразделений по выполнению настоящего соглашения.
2.2.7. Выступает с инициативами и принимает участие в разработке и
реализации социально- значимых для ветеранов программ и проектов.
2.2.8. Проводит работу среди молодежи по ее воспитанию в духе поддержки
и развития традиций старшего поколения атомной энергетики, приверженности
корпоративным ценностям.
2.2.9. Участвует в разработке социальных стандартов, корпоративных
соглашений, коллективных договоров и других документов, направленных на
социальную защиту и материальную поддержку ветеранов.
2.2.10. Участвует
в
осуществлении
корпоративных
и
региональных
программ, направленных на социальную защиту и материальную поддержку
ветеранов.
2.2.11. Подготавливает
исходные
материалы
для
присвоения
званий
неработающим пенсионерам в рамках социальной программы ПС Росатом.
2.2.12. Организует и направляет деятельность ветеранов на активное участие
в общественно-полезной работе в интересах коллективов АЭС и городов атомной
энергетики
2.2.13. Организует патронажную помощь на дому больным и одиноким
ветеранам.
2.2.14. Формирует для выполнения тематических поручений руководства
Концерна
по
различным
направлениям производственной
и
социальной
деятельности Концерна и его филиалов творческие группы специалистов профессионалов.
2.2.15. Пропагандирует свои цели и задачи через средства массовой
информации.
2.2.16. Подготавливает и проводит совместно с Концерном тематические
конференции.
2.2.17. Готовит
предложения
и
представления
на
награждение неработающих пенсионеров государственными, отраслевыми и
корпоративными наградами.

3. Организация сотрудничества
3.1. В целях создания необходимых условий для осуществления сотрудничества
Стороны определяют ответственных лиц: от ОАО «Концерн Росэнергоатом» заместитель Генерального директора – директор по управлению персоналом,
социальным и административным вопросам Д.Л. Ткебучава, от МООВК—
заместитель Председателя Совета М.Г. Хатин.
3.2. Для решения конкретных задач, в необходимых случаях Стороны
формируют рабочие группы из представителей концерна и МООВК.
3.3. В настоящее Соглашение могут быть включены дополнения и изменения по
согласованию Сторон.
3.4. Филиалы ОАО «Концерн Росэнергоатом» (АЭС) и МООВК могут
дополнительно заключать между собой соглашения о сотрудничестве в
соответствии с коллективными договорами.
3.5. Все спорные вопросы решаются Сторонами путѐм переговоров.
4.

Срок действия Соглашения

4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение 2012 года с возможной пролонгацией соглашения по
соглашению сторон.
4.2.
Совершено в двух подлинных экземплярах для каждой Стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
5.

Реквизиты Сторон

5.1.
Реквизиты ОАО «Концерн Росэнергоатом»:
адрес юридический: 109507, г. Москва, ул. ерганская., д. 25,
адрес почтовый: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25,
ИНН 7721632827 КПП 772101001, р/с 40702810092000000132.
К/с 30101810200000000823 в ОАО ГПБ. БИК 044525823. ОГРН 5087746119951
5.2.
Реквизиты Межрегиональной общественной организации
концерна «Росэнергоатом»:
адрес юридический: 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1.
адрес почтовый: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25
ИНН 7704272116. КПП 770401001. р/счѐт: 40703810800000002893. К/счѐт:
30101810000000000166 в ОАО «ТЭМБР-БАНК», г. Москва, БИК: 044585166

ветеранов

