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Для чего нужен 

Координационный совет организаций профсоюзов (КСОП)? 

 

           Координационный совет организаций профсоюзов действует в соответствии с 

Уставом Федерации Независимых Профсоюзов России, Уставом Регионального 

союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» и 

Положением о координационном совете организаций профсоюзов – 

представительстве Регионального союза «Тамбовское областное объединение 

организаций профсоюзов». 
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           Статус КСОП – представительство Регионального союза «Тамбовское 

областное объединение организаций профсоюзов» в муниципальных образованиях 

Тамбовской области. 

 

           КСОП, как правило, возглавляют на общественных началах председатели 

первичных профсоюзных организаций предприятий, учреждений, организаций, а 

также председатели районных (городских) профсоюзных комитетов. 

 

           КСОП ведут большую работу по созданию, объединению организаций 

профсоюзов для решения общих задач, проблем, организации солидарных действий 

по защите социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов. 

 

          Базовыми основами в деятельности КСОП являются: 

- представительство интересов, защита экономических и социально-трудовых прав 

членов профсоюзов через заключение и реализацию отраслевых Соглашений; 

- разработка, подписание и контроль за трехсторонними Соглашениями; 

- участие в заседаниях комиссий, аппаратных совещаниях у глав муниципальных 

образований, заседаниях в администрации города (района); 

- объединение, координация действий по защите и представительству интересов 

членов профсоюзов; 

- обучение профсоюзного актива и членов профсоюзов; 

- организация проведения собраний в первичных профсоюзных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования области, на важные для 

работников темы (заработная плата, льготы, режим труда, охрана труда, организация 

спортивно-развлекательных мероприятий, оздоровление, развитие молодежной 

политики и т.д.); 

- оказание правовой помощи, прием по личным вопросам; 

- подготовка и проведение коллективных действий профсоюзов, акций протеста, 

солидарных действий профсоюзов, мероприятий 1 мая, 9 мая, 7 октября, 4 ноября; 

- участие в акциях, пресс-конференциях, инициирование публикаций в СМИ, на 

сайте Профобъединения, способствующих повышению имиджа профсоюзов; 

- организация постоянного мониторинга информационной работы первичных 

профсоюзных организаций на территории муниципального образования; 

- работа по созданию первичных профсоюзных организаций, увеличению 

численности членов профсоюзов; 

- создание и контроль за организацией и деятельностью молодежных советов на 

территории муниципальных образований. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ) 

Утверждено                                                                                           

постановлением 

Совета ТОООП 

                                                                                                           от 21.12.2016 г. № 2-3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете организаций профсоюзов - представительстве 

Регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций 

профсоюзов» в муниципальном образовании Тамбовской области 

I. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет организаций профсоюзов муниципального 

образования*– является общественным объединением первичных, городских и 

районных организаций областных отраслевых организаций профсоюзов и первичных 

организаций профсоюзов, входящих в Региональный союз «Тамбовское областное 

объединение организаций профсоюзов» (далее ТОООП), созданное для 

представления интересов ТОООП и координации деятельности профсоюзных 

организаций по представительству и защите социально-трудовых, 

профессиональных, гражданских и иных прав и интересов членов профсоюзов в 

муниципальном образовании Тамбовской области. 

1.2. Координационный совет не является юридическим лицом.  

1.3. Координационный совет действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Тамбовской области, Уставом Общероссийского союза 

«Федерация Независимых Профсоюзов России», Уставом ТОООП, Уставами 

общероссийских, межрегиональных профсоюзов и настоящим Положением. 

1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, равенства прав и обязанностей организаций профсоюзов, 

коллегиальности, солидарности, гласности и обязательности выполнения решений 

коллегиальных органов ТОООП.  

1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность под 

руководством ТОООП, сотрудничает с администрацией, работодателями и их 

объединениями, представительным органом местного самоуправления 

муниципального образования и другими общественными организациями, 

юридическими лицами и гражданами, им не подотчетен и не подконтролен. 

    

II. Основные направления работы 

координационного совета 

 

2.1. Координационный совет: 

- анализирует состояние социально-трудовых отношений на территории 

муниципального образования и способствует формированию позиции организаций 

                                                           
* далее координационный совет 
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профсоюзов по вопросам развития социально-трудовой сферы в муниципальном 

образовании; 

- содействует развитию системы социального партнерства, участвует в 

разработке и заключении территориального соглашения, осуществляет контроль за 

его выполнением, является представителем работников при заключении соглашения 

на муниципальном уровне; 

- вносит в соответствующие органы местного самоуправления, 

исполнительной власти предложения о разработке, принятии нормативных, 

правовых и других актов по вопросам, касающимся социально-трудовой сферы, 

условий и качества жизни членов профсоюзов и их семей на территории 

муниципального образования, в том числе участвует в разработке и формировании 

программ по вопросам занятости, охраны труда и окружающей среды, социальных 

программ, определении критериев жизненного уровня членов профсоюзов, их семей, 

осуществляет общественный контроль за их реализацией; 

- представляет и защищает законные права и интересы членов профсоюзов, 

организаций профсоюзов в органах местной власти, среди работодателей, добивается 

социальной направленности проводимой экономической политики в вопросах 

организации, оплаты и нормирования труда, бюджетной, налоговой политики, 

ценообразования, занятости, приватизации, охраны труда, профессиональных 

заболеваний, экологической безопасности и других, касающихся уровня и качества 

жизни трудящихся; 

- взаимодействует с государственными внебюджетными социальными 

фондами и другими фондами социальной направленности в муниципальном 

образовании; 

- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, организации и 

проведении в соответствии с законодательством собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций, пикетирований и других коллективных действий, является 

представительным органом в разрешении коллективных трудовых споров на всех его 

этапах; 

- оказывает правовую помощь членам профсоюзов и организациям профсоюзов 

в муниципальном образовании; 

- организует и проводит обучение профсоюзных кадров и актива, осуществляет 

организационно-пропагандистскую работу, изучает и распространяет опыт 

первичных профсоюзных организаций, городских и районных организаций 

профсоюзов, способствует распространению экономических, правовых и 

экологических знаний, организует подписку на профсоюзные издания; 

- обеспечивает исполнение решений Президиума ТОООП по вопросам, 

касающимся деятельности координационного совета, а также отчитывается перед 

ТОООП о своей деятельности и принимаемых решениях; 

- взаимодействует с общественными организациями, движениями и партиями; 

- выполняет другие функции, делегируемые ему ТОООП. 

 

III. Порядок формирования координационного совета 

 

3.1. Координационный совет создается решением Президиума ТОООП. 
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3.2 Персональный состав координационного совета утверждается 

Президиумом ТОООП. 

3.3. Председатель координационного совета и заместитель председателя 

назначаются и освобождаются Президиумом ТОООП. 

3.4. В координационный совет входят председатели организаций профсоюзов, 

расположенных в данном муниципальном образовании.   

3.5. ТОООП информирует муниципальные органы власти о создании 

координационного совета. 

 

IV. Порядок работы координационного совета 

 

4.1. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

4.2. Заседания координационного совета считаются правомочными, если в их 

работе принимает участие более половины его членов. Решения координационного 

совета принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, 

при наличии кворума. 

4.3. Руководство деятельностью координационного совета осуществляет 

председатель – представитель ТОООП, назначаемый и освобождаемый Президиумом 

ТОООП в соответствии со сроками его полномочий. 

4.4. Председатель (заместитель) – представитель ТОООП: 

- действует на основании доверенности ТОООП; 

- созывает координационный совет, предлагает повестку заседания; 

- представляет и отстаивает интересы членов профсоюзов, профсоюзных 

организаций, ТОООП в администрации муниципального образования и ее 

структурных подразделениях; 

- ведет переговоры и заключает территориальные соглашения, договоры с 

администрацией и работодателями (объединениями работодателей) муниципального 

образования;  

- изучает и обобщает предложения, требования организаций профсоюзов в 

адрес органов местного самоуправления и органов государственной власти, 

добивается их рассмотрения и реализации; 

- приглашается на заседания коллегиальных органов ТОООП; 

- осуществляет другие полномочия, определенные ТОООП.  

4.5. Заместитель председателя координационного совета выполняет 

обязанности председателя в его отсутствие. 

 

V. Прекращение деятельности координационного совета. 

 

5.1. Деятельность координационного совета может быть прекращена по 

решению Президиума ТОООП с учетом мнения председателей организаций 

профсоюзов в муниципальном образовании. 
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Постановлением Тамбовской областной Думы  

от 20 июля 2005 г. N 1240 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Тамбовской области 

от 30.04.2008 N 367-З, от 01.07.2011 N 30-З, от 01.10.2013 N 320-З, 

от 10.03.2015 N 508-З, от 07.12.2015 N 593-З) 

 

Настоящий Закон в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законодательными и иными нормативными правовыми актами 

устанавливает правовые, организационные и финансово-экономические особенности 

организации социального партнерства в сфере труда (далее - социальное 

партнерство) в Тамбовской области, формирования и деятельности региональной, 

территориальных и отраслевых (межотраслевых) комиссий по регулированию 

consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF928343392622114504388308C90D748ABC97E1FC10FEFCBF2C04B0FE91664BCFy4V5I
consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF9283433926221145043A8609CB06748ABC97E1FC10FEFCBF2C04B0FE91664BCFy4V5I
consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF91912F632F241A1A093E8E0A9F532BD1E1C0E8F647B9B3E66E40BDFD90y6V2I
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социально-трудовых отношений с целью регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений. 

 

Глава 2. ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Статья 2. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

 

1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, 

соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для 

организации контроля за их выполнением на всех уровнях социального партнерства 

на равноправной основе по решению сторон образуются комиссии из наделенных 

необходимыми полномочиями представителей сторон. 

2. На региональном уровне образуется Тамбовская областная трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которой 

регулируется настоящим Законом. 

3. На территориальном уровне образуются территориальные трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом, положениями об этих 

комиссиях, утвержденными представительными органами местного самоуправления. 

4. На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые 

(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

5. На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и его заключения. 

 

Статья 2_1. Участие органов социального партнерства в формировании и 

реализации государственной политики в сфере труда 

 

1. Органы государственной власти области и органы местного самоуправления 

обеспечивают условия для участия Тамбовской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, соответствующих 

территориальных (городских, районных) и отраслевых (межотраслевых) комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений (в случаях, когда такие комиссии на 

соответствующем уровне социального партнерства не образованы, - 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, 

других актов органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

сфере труда. 

2. Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов 

органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления в сфере 

труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, 

направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (соответствующим профсоюзам (объединениям 

профсоюзов) и объединениям работодателей) до внесения вопроса об их 

рассмотрении органами государственной власти или органами местного 
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самоуправления, принимающими указанные акты. 

3. Решения соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений или мнения их сторон (заключения соответствующих профсоюзов 

(объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по направленным им 

проектам законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов 

исполнительной власти области и органов местного самоуправления подлежат 

обязательному рассмотрению органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, принимающими указанные акты. 

 

Глава 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Статья 12. Состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

Территориальная (городская, районная) трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее - Территориальная комиссия) 

состоит из представителей органов местного самоуправления, территориальных 

объединений работодателей, территориальных объединений профессиональных 

союзов, которые образуют стороны Территориальной комиссии (далее в главе - 

стороны). 

 

 

Статья 13. Порядок формирования Территориальной комиссии 

 

1. Представительство органов местного самоуправления, территориальных 

объединений работодателей и территориальных объединений профессиональных 

союзов в составе сторон Территориальной комиссии определяется каждым из них 

самостоятельно в соответствии с федеральными законами, законами области, 

регулирующими их деятельность, настоящим Законом и уставами соответствующих 

объединений. 

Каждое территориальное объединение работодателей, каждое территориальное 

объединение профессиональных союзов, зарегистрированное в установленном 

порядке, вправе направить одного своего представителя в состав соответствующей 

стороны Территориальной комиссии. 

По согласованию с другими членами своей стороны территориальные 

объединения работодателей могут увеличить число своих представителей в 

Территориальной комиссии в пределах установленной численности представителей 

данной стороны. 

Территориальные объединения профессиональных союзов вправе в пределах 

установленной численности представителей данной стороны увеличивать число 

своих представителей в Территориальной комиссии пропорционально количеству 

объединяемых ими членов профсоюза. 

2. Утверждение и замена в Территориальной комиссии представителей органов 

местного самоуправления производятся в соответствии с постановлением органа 

местного самоуправления, утверждение и замена представителей территориальных 
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объединений работодателей и территориальных объединений профессиональных 

союзов - в соответствии с решениями органов указанных объединений. 

3. Представители сторон являются членами Территориальной комиссии. 

Количество членов Территориальной комиссии от каждой из сторон не может 

превышать 10 человек. 

4. Ротация представителей сторон в Территориальной комиссии осуществляется 

не реже чем один раз в четыре года с обновлением не менее 25 процентов состава 

представителей. 

Замена представителей органов местного самоуправления, территориальных 

объединений работодателей и территориальных объединений профессиональных 

союзов в Территориальной комиссии осуществляется также в случаях оставления 

ими должности (отставка, расторжение трудового договора, переход на другую 

работу, должность, окончание срока полномочий и другое), реорганизации либо 

ликвидации органа местного самоуправления, организации, территориальных 

объединений работодателей и территориальных объединений профессиональных 

союзов. 

5. Спорные вопросы, касающиеся представительства территориальных 

объединений работодателей и территориальных объединений профессиональных 

союзов в Территориальной комиссии, разрешаются на совещаниях представителей 

указанных объединений или в суде. 

 

 

Статья 14. Основные цели и задачи Территориальной комиссии 

 

1. Основными целями Территориальной комиссии являются достижение 

оптимального согласия интересов сторон социального партнерства, интересов 

государства, органов местного самоуправления по вопросам социально-

экономической политики, регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений. 

2. Основными задачами Территориальной комиссии являются: 

1) ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению 

территориального трехстороннего соглашения, устанавливающего общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений на уровне муниципального 

образования; 

2) содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на 

уровне муниципального образования; 

3) рассмотрение по инициативе сторон социального партнерства вопросов, 

возникающих в ходе выполнения территориального трехстороннего соглашения; 

4) организация контроля за ходом выполнения территориального 

трехстороннего соглашения, разрешение разногласий, возникших в период 

выполнения территориального трехстороннего соглашения, а также урегулирование 

вопросов, по которым не достигнуто согласие; 

5) изучение и распространение опыта социального партнерства. 
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Статья 15. Основные права Территориальной комиссии 

 

1. Территориальная комиссия вправе: 

1) проводить с органами местного самоуправления в согласованном с ними 

порядке консультации по вопросам, связанным с реализацией социально-

экономической политики; 

2) осуществлять в ходе коллективных переговоров и подготовки проекта 

территориального трехстороннего соглашения взаимодействие с Областной 

комиссией и иными комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений; 

3) согласовывать интересы сторон Территориальной комиссии при разработке и 

реализации территориального трехстороннего соглашения и выполнении решений 

Территориальной комиссии; 

4) запрашивать у органов местного самоуправления, объединений работодателей 

и объединений профессиональных союзов информацию о заключенных соглашениях 

и коллективных договорах и их выполнении; 

5) осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

6) участвовать в разработке и (или) обсуждении проектов правовых актов 

органов местного самоуправления, программ социально-экономического развития 

территории, других актов органов местного самоуправления в сфере труда; 

7) запрашивать и получать от органов местного самоуправления в 

установленном им порядке информацию о социально-экономическом положении в 

Тамбовской области, необходимую для ведения переговоров и подготовки проекта 

территориального трехстороннего соглашения, осуществления контроля за его 

выполнением, а также проекты законов области по вопросам социально-трудовых 

отношений; 

8) участвовать по согласованию с органами местного самоуправления, 

территориальными объединениями работодателей и территориальными 

объединениями профессиональных союзов в проводимых указанными органами и 

объединениями заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с 

регулированием социально-трудовых отношений; 

9) приглашать для участия в работе Территориальной комиссии экспертов, 

ученых и специалистов, представителей других организаций, не являющихся 

членами Территориальной комиссии; 

10) создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов, не 

являющихся членами Территориальной комиссии; 

11) принимать участие в проведении территориальных совещаний, конференций 

и семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального 

партнерства в согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке. 

2. Реализация Территориальной комиссией определяемых в настоящем Законе 

прав не препятствует территориальным объединениям работодателей, 

территориальным объединениям профессиональных союзов, представленным в 

Территориальной комиссии, реализовывать свои права в соответствии с 

федеральными законами, законами области. 
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Статья 16. Порядок принятия решения Территориальной комиссией 

 

1. Решение Территориальной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовали все три стороны. 

2. Порядок принятия решения каждой стороной определяется регламентом 

Территориальной комиссии. 

3. Члены Территориальной комиссии, не согласные с принятым решением, 

вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания 

Территориальной комиссии. 

 

Статья 17. Координатор Территориальной комиссии 

 

1. Координатор Территориальной комиссии назначается руководителем 

исполнительного органа местного самоуправления. Координатор Территориальной 

комиссии не является членом Территориальной комиссии. 

2. Координатор Территориальной комиссии: 

1) организует деятельность Территориальной комиссии, председательствует на 

ее заседаниях; 

2) утверждает состав рабочих групп; 

3) оказывает содействие в согласовании позиций сторон; 

4) подписывает планы работы и решения Территориальной комиссии; 

5) руководит секретариатом Территориальной комиссии, который может 

образовываться Территориальной комиссией; 

6) запрашивает у органов местного самоуправления информацию о заключаемых 

и заключенных соглашениях и коллективных договорах в целях выработки 

рекомендаций Территориальной комиссии по развитию договорного регулирования 

социально-трудовых отношений; 

7) приглашает для участия в работе Территориальной комиссии представителей 

муниципальных образований, территориальных объединений работодателей и 

территориальных объединений профессиональных союзов, не являющихся членами 

Территориальной комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других 

организаций; 

8) направляет по согласованию с органами местного самоуправления, 

территориальными объединениями работодателей и территориальными 

объединениями профессиональных союзов членов Территориальной комиссии для 

участия в проводимых указанными органами и объединениями заседаниях, на 

которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-

трудовых отношений; 

9) проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями 

Территориальной комиссии консультации с координатами сторон по вопросам, 

требующим принятия оперативных решений; 

10) информирует руководителей органов местного самоуправления о 

деятельности Территориальной комиссии; 

11) информирует Территориальную комиссию о мерах, принимаемых органами 

местного самоуправления, по вопросам социально-трудовых отношений. 

3. Координатор Территориальной комиссии не вмешивается в деятельность 
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сторон и не принимает участие в голосовании. 

 

Статья 18. Координаторы сторон Территориальной комиссии 

 

1. Деятельность каждой из сторон Территориальной комиссии организует 

координатор стороны, который является членом Территориальной комиссии. 

2. Координатор стороны, представляющей исполнительный орган местного 

самоуправления, назначается руководителем органа местного самоуправления. 

3. Координаторы сторон, представляющих территориальные объединения 

работодателей и территориальные объединения профессиональных союзов, 

избираются (назначаются) указанными сторонами. 

4. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит координатору 

Территориальной комиссии предложения по проектам планов работы 

Территориальной комиссии, повесткам ее заседаний, персональному составу 

представителей сторон в рабочих группах, информирует Территориальную 

комиссию об изменениях персонального состава стороны, организует совещания 

представителей стороны в целях уточнения их позиций по вопросам, внесенным на 

рассмотрение Территориальной комиссии. 

5. Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе вносить координатору 

Территориальной комиссии предложения о проведении внеочередного заседания 

Территориальной комиссии. В этом случае координатор Территориальной комиссии 

обязан созвать заседание в течение двух недель со дня получения указанного 

предложения или в иной согласованный сторонами срок. 

6. Координатор каждой из сторон вправе приглашать для участия в работе 

Территориальной комиссии экспертов, ученых и специалистов, не являющихся 

членами Территориальной комиссии. 

 

Статья 19. Права и обязанности члена Территориальной комиссии 

 

1. Права и обязанности члена Территориальной комиссии определяются 

регламентом Территориальной комиссии. 

2. Члену Территориальной комиссии на период осуществления его полномочий 

выдается удостоверение члена Территориальной комиссии, подписанное 

координатором Территориальной комиссии. 

Образец указанного удостоверения, порядок его выдачи, сдачи и хранения 

устанавливаются исполнительным органом местного самоуправления. 

 

Статья 20. Обеспечение деятельности Территориальной комиссии 

 

1. Для организационного обеспечения деятельности Территориальной комиссии 

может образовываться секретариат Территориальной комиссии. 

2. Решение об образовании секретариата Территориальной комиссии, его 

задачах и полномочиях принимает Территориальная комиссия. 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности Территориальной 

комиссии осуществляется в порядке, определяемом регламентом Территориальной 

комиссии. 
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Статья 29. Территориальное трехстороннее соглашение 

 

1. Территориальное трехстороннее соглашение устанавливает общие условия 

труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствующего 

муниципального образования. 

2. Сторонами социального партнерства, участвующими в коллективных 

переговорах по подготовке, заключению и изменению территориального 

трехстороннего соглашения, являются органы местного самоуправления, 

территориальные объединения работодателей и территориальные объединения 

профессиональных союзов. 

3. Порядок, сроки разработки проекта территориального трехстороннего 

соглашения и его заключения определяются Территориальной трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Территориальная 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений обязана 

распространить информацию о начале коллективных переговоров по заключению 

территориального трехстороннего соглашения через средства массовой информации. 

Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений имеет право уведомить работодателей, не являющихся членами 

объединения работодателей, ведущего коллективные переговоры по разработке 

проекта территориального трехстороннего соглашения и его заключению, о начале 

коллективных переговоров. Работодатель, получивший указанное уведомление, 

обязан проинформировать об этом выборный орган первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя. Работодатель, не 

являющийся членом объединения работодателей, ведущего коллективные 

переговоры по заключению территориального трехстороннего соглашения, вправе 

участвовать в коллективных переговорах путем вступления в члены этого 

объединения работодателей или в других формах, определенных этим объединением 

работодателей. 

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта территориального трехстороннего соглашения в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать территориальное 

трехстороннее соглашение на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

Заключение территориального трехстороннего соглашения осуществляется 

сторонами социального партнерства по общему правилу до внесения проекта 

местного бюджета в представительный орган местного самоуправления. 

4. Подписание, опубликование, направление на уведомительную регистрацию 

территориального трехстороннего соглашения осуществляются в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Закона для регионального трехстороннего 

соглашения. 

5. Территориальное трехстороннее соглашение действует в отношении: 

всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, 

consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF91912F632F241A1A093E8E0A9F532BD1E1C0yEV8I
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заключившего территориальное трехстороннее соглашение, а также являющихся 

членами объединений работодателей, иных некоммерческих организаций, входящих 

в объединение работодателей, заключившее территориальное трехстороннее 

соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей не освобождает 

работодателя от выполнения территориального трехстороннего соглашения, 

заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший в объединение 

работодателей в период действия территориального трехстороннего соглашения, 

обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением; 

работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, 

заключившего территориальное трехстороннее соглашение, которые уполномочили 

указанное объединение от их имени участвовать в коллективных переговорах и 

заключить территориальное трехстороннее соглашение либо присоединились к 

территориальному трехстороннему соглашению после его заключения; 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах 

взятых ими на себя обязательств. 

В отношении работодателей - государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, 

государственных или муниципальных унитарных предприятий территориальное 

трехстороннее соглашение действует также в случае, если оно заключено от их имени 

уполномоченными государственным органом или органом местного самоуправления 

(статья 34 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.1. Территориальное трехстороннее соглашение действует в отношении всех 

работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, указанными в 

части 5 настоящей статьи. 

Срок действия территориального трехстороннего соглашения определяется в 

порядке, установленном в статье 28 настоящего Закона для регионального 

трехстороннего соглашения. 

6. Взаимные обязательства сторон социального партнерства в территориальном 

трехстороннем соглашении являются минимальными и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством, генеральным, 

региональным, областными отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями. 

Условия территориального трехстороннего соглашения учитываются при 

подготовке проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в социально-трудовой сфере, территориальных отраслевых 

(межотраслевых), профессиональных соглашений. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Основным законом, обладающим верховенством по всей стране и 

обладающим высшей юридической силой, содержащим основы 

регулирования всех сфер жизни, включая трудовые отношения, 

является Конституция Российской Федерации. 

В деятельности профсоюзного актива важными статьями 

Конституции РФ являются: 

 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. 

Статья 7 

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты. 
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Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы 

и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

Статья 18 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 

и обеспечиваются правосудием. 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
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и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации. 

Статья 30 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нем. 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 
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Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты. 

Статья 48 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. 

Статья 51 

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 

обязанности давать свидетельские показания. 

 

Основным же законом, регулирующим именно трудовые 

отношения, является Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации - основной 

законодательный акт, основанный на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и Конституции Российской Федерации, регулирующий 

отношения в трудовой сфере. ТК РФ вступил в силу 30 декабря 2001, заменив собой 

КЗОТ РСФСР. 

В Трудовом кодексе определены основные цели трудового законодательства: 
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-  государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан; 

-  создание благоприятных условий труда; 

-  защита прав и интересов работников и работодателей и др. 

В Трудовом кодексе определяются основные задачи трудового 

законодательства, направленные на создание правовых условий, необходимых для 

достижения максимального согласования интересов работника, работодателя и 

государства. 

Определены основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений: 

-  свобода труда, включая право на труд; 

-  запрет принудительного труда и дискриминации в трудовой сфере; 

-  защита от безработицы; 

-  равенство прав и возможностей работников; 

-  обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы и др. 

Структура Трудового Кодекса Российской Федерации представляет собой 6 

частей, 14 разделов, 62 главы и 424 статьи: 

Первая часть включает в себя 2 главы, в которых раскрываются основные 

понятия, принципы, цели и задачи трудового законодательства и трудовых 

отношений; определены стороны трудовых отношений и основания для их 

возникновения. 

Вторая часть состоит из 29 глав, которые посвящены социальному партнерству 

в сфере труда. Здесь определены: понятие, основные принципы, стороны, уровни, 

представители, органы и формы социального партнерства. Уделено особое внимание 

коллективным переговорам, договорам и соглашениям, устанавливается 

ответственность сторон социального партнерства и ответственность за нарушение 

или невыполнение коллективного договора. 

Треть часть Трудового Кодекса содержит 5 глав, в них отражены основные 

положения, понятие, стороны, сроки и содержание трудового договора. Также 

определяются условия заключения, изменения и прекращения трудовых договоров. 

Уделено внимание таким понятиям как: рабочее время; время отдыха; оплата и 

нормирование труда; гарантии и компенсации; трудовая дисциплина; трудовой 

распорядок; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников и охрана труда, определена материальная ответственность 

работника и работодателя. 

В четвертой части размещены 15 глав, которые определят особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников: женщин; лиц с семейными 

обязанностями; лиц, не достигших 18 лет; лиц, работающих по совместительству; 

лиц, работающих вахтовым методом и др. 
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В пятой части 8 глав посвящены защите трудовых прав и свобод, рассмотрению 

и разрешению трудовых споров, ответственности за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Шестая часть - это заключительные положения Трудового Кодекса, сроки и 

порядок введения его в действие. 

Важные для работы профактивиста нормы содержит Глава 58. Защита 

трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами: 

Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных 

договоров, соглашений. 

Статья 371. Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного 

органа. 

Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов. 

Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. 

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной 

работы. 

Статья 375. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам. 

Статья 376. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами 

выборного профсоюзного органа. 

Статья 377. Обязанности работодателя по созданию условий для 

осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Статья 378. Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов. 

Немаловажное значение имеет специальный Федеральный закон от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

(с изменениями и дополнениями от: 21 марта, 25 июля 2002 г., 30 июня, 8 декабря 

2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г., 23 июля, 30 декабря 2008 г., 1 июля, 28 декабря 

2010 г., 2 июля 2013 г., 14 октября, 22 декабря 2014 г., 31 января, 3 июля 2016 г.). 

Данный закон устанавливает правовые основы создания профсоюзов, их права и 

гарантии деятельности, регулирует отношения профсоюзов с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными объединениями, 

юридическими лицами и гражданами, а также определяет правовое положение 

профессиональных союзов (профсоюзных организаций) и их объединений, в том 

числе особенности их гражданско-правового положения как видов общественных 

организаций, ассоциаций и союзов соответственно. 
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В правовом регулировании трудовых отношений важная роль принадлежит 

специальным законам и подзаконным актам. В данном пособии рассмотрим 

актуальный сегодня закон, регулирующий вопросы проведения специальной оценки 

условий труда. 

 

1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 

декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

Предметом регулирования Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» являются 

отношения, возникающие в связи с проведением спецоценки условий труда, а также 

с реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в 

процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Специальная оценка условий - это комплекс последовательно выполняемых 

мероприятий с целью идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня 

воздействия установленных опасных факторов. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться 

для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций; 
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7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием 

на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового 

обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и условий их 

предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Специальная оценка условий труда проводится на основании гражданско-

правового договора, заключенного между работодателем и специализированной 

организацией. 

В соответствии с Законом, в спецоценке условий труда участвуют три стороны: 

- работодатель; 

- организация, привлекаемая для проведения спецоценки условий труда; 

- работник (как непосредственно, так и через представителей). 

Каждая из сторон на время проведения спецоценки условий труда наделяется 

правами и обязанностями. 
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Статья 2 Федерального закона №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» определяет круг источников права, регулирующих отношения, возникающие 

в сфере спецоценки условий труда. Иерархия, приведенная в статье, традиционна для 

любой отрасли российского права. Ключевым нормативным правовым актом, 

регулирующим спецоценку условий труда, является рассмотренный выше Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Его юридическая роль состоит в следующем: 

- разграничены полномочия между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых отношений. В 

ходе указанного разграничения система и порядок проведения спецоценки условий 

труда и государственной экспертизы условий труда, организация контроля качества 

проведения спецоценки условий труда отнесены к ведению федеральных органов 

государственной власти (статья 6); 

- закреплено право работника на полную достоверную информацию об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о спецоценке условий труда (статья 21); 

- установлена обязанность работодателя исполнять требования законодательства о 

спецоценке условий труда (статья 22); со специальной оценкой условий труда 

связаны такие правовые институты трудового права, как сокращенная 

продолжительность рабочего времени (статья 92); ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск (статья 117); и т.п. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

На протяжении 2017 года Тамбовское Профобъединение продолжало 

совершенствование своей информационной работы, которая способствует 

выполнению задач по защите законных прав и интересов трудящихся и членов их 

семей, распространению профсоюзной идеологии, росту авторитета профсоюзов в 

обществе, мотивации профсоюзного членства и организационному укреплению 

профсоюзных рядов. 

В рамках выпуска печатного средства массовой информации Тамбовское 

Профобъединение выпускает ежемесячное приложение к одной из ведущих 

общественно-политических газет нашего региона – «Тамбовской жизни». 



28 
 

В современных условиях преобладания электронных средств массовой информации 

ТОООП уделяет особое внимание реализации информационной политики в 

интернет-пространстве. На официальном сайте ТОООП (http://tambovprof.ru) – 

ключевом электронном масс-медиа объединения профсоюзов – представлена 

информация, охватывающая работу Профобъединения по большинству направлений 

деятельности. Регулярно на главной странице сайта размещаются новости ФНПР, 

ТОООП, членских организаций. Посетители сайта могут ознакомиться с 

комментариями специалистов ФНПР по актуальным вопросам социально-трудовых 

отношений. 

Следует отметить, что с помощью сайта ведется онлайн-консультирование 

членов профсоюзов по вопросам социально-трудовых отношений. Сайт 

Профобъединения также предоставляет посетителям комплекс актуальных 

нормативно-правовых документов по социально-трудовой тематике и содержит 

алгоритм создания первичной профсоюзной организации, являясь, таким образом, 

важным фактором мотивации профсоюзного членства. 

В соответствии с рекомендациями ФНПР на сайте создан раздел о 

координационных советах организаций профсоюзов – представительствах ТОООП в 

муниципальных образованиях Тамбовской области. 

В настоящее время Тамбовское Профобъединение придает особое значение 

созданию информационного пространства профсоюзов в социальных сетях. Группы 

Тамбовского Профобъединения созданы в соцсетях: 

«ВКонтакте» (https://vk.com/orgtooop), 

«Одноклассники» (https://www.ok.ru/tambovprof.ru), 

«Твиттер» (https://twitter.com/orgtooop), 

«Мой мир» (https://my.mail.ru/community/tooop/), 

«Фейсбук» (https://www.facebook.com/groups/orgtooop/).  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/orgtooop
https://www.ok.ru/tambovprof.ru
https://twitter.com/orgtooop
https://my.mail.ru/community/tooop/
https://www.facebook.com/groups/orgtooop/
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Расшифровка меню сайта Профобъединения. 

 

Новости
Направления 

работы
Библиотека ТОООП

Газеты 

Тамбовского 

Профобъединения

Правовая защита
Методические 

пособия

О 

Профобъединении

Профсоюзное 

телевидение
Орг. работа

Материалы по 

охране труда

Председатель 

ТОООП

Комментарий 

специалиста ФНПР

Социально-

трудовые 

отношения

Федеральное 

законодательство
Фотогалерея 

ТОООП

Пенсионный Фонд 

сообщает
Охрана труда

Областное 

законодательство
СМИ о нас

Комментарий 

специалиста ФНПР
Обучение

Профсоюзные 

документы
Координационные 

советы 

Молодежь

Отдых

Будущее за 

сильными 

профсоюзами

ОАО 

Тамбовкурорт

Членские 

организации
Создай профсоюз

Отраслевые 

комитеты

Зачем нужен 

профсоюз

Непосредственного 

обслуживания

Как создать первичную 

профсоюзную 

организацию

Новости членских 

организаций
Как вступить в 

ТОООП

Контакты

Ссылки
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На самом сайте Профобъединения установлены кнопки репоста любой новости 

посетителями сайта во все наиболее популярные социальные сети, что также 

увеличивает распространение нашей информации в интернете. 

Дальнейшее развитие информационно-пропагандистской работы ТОООП, его 

членских организаций и формирование единого информационного пространства 

профсоюзов области остаются главными целями Тамбовского Профобъединения. 

 

 

Рекомендательно 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  

координационного совета организаций профсоюзов: 

 

1. Нормативные документы: 

- Устав Регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций 

профсоюзов»; 

- Положение о координационном совете организаций профсоюзов – 

представительстве Регионального союза «Тамбовское областное объединение 

организаций профсоюзов»; 

- Закон № 156 ФЗ  

- Закон Тамбовской области № 339з от 20 июля 2005 г. «Об организации социального 

партнерства в Тамбовской области»; 

- Постановление администрации Тамбовской области от 19.09.2016 г. «О 

взаимодействии администрации области, органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления и работодателей с профсоюзами». 

- Типовое территориальное трехстороннее соглашение; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Устав муниципального образования. 

    2. Протоколы заседаний (постановления) координационного совета организаций 

профсоюзов. 

    3. Планы работы и отчеты КСОП на квартал и год. 

    4. Список организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального образования (с указанием численности работающих, членов 

профсоюзов, коллективного договора с указанием срока действия). 
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    5. Список членов координационного совета организаций профсоюзов (с 

телефонами, почтовыми и электронными адресами). 

    6. Городские (районные) трехсторонние Соглашения. 

    7. Документы трехсторонних комиссий (Положение, планы работы, решения, 

протоколы, списки сторон комиссии). Переписка по вопросам работы с 

трехсторонней комиссией. 

    8. Документы и материалы по 1 и 9 Мая, 7 Октября, 4 Ноября. 

    9. Документы и материалы по коллективным действиям профсоюзов. 

    10. Документы и изменения в трудовом законодательстве, других правовых 

вопросах. 

    11. Документы и переписка с представительными органами. 

    12. Входящая и исходящая переписка с организациями и населением. 

 

 

 

 

Реестр профсоюзных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования (наименование) Тамбовской области 

 
№№ 

пп 
Наименование 

предприятия (учреждения, 

организации) 

Количество 

работающих, 

человек 

Наличие 

профсоюзной 

организации 

(имеется/нет) 

Количество 

членов 

профсоюза, 

человек 

Наличие 

коллективного 

договора 

(имеется/нет, 

указать срок 

действия) 

    

 

 

Реестр членов координационного совета организаций профсоюзов муниципального 

образования (название) Тамбовской области  

(с телефонами, почтовыми и электронными адресами) 

 
№№ 

пп 
Наименование 

предприятия 

(организации, 

учреждения), входящего 

в состав КСОП 

Количество 

работающих, 

человек 

Количество 

членов 

профсоюза, 

человек 

Председатель 

ППО (ФИО, 

телефон, 

электронный, 

почтовый 

адрес) 

Наличие 

коллективного 

договора 

(имеется/нет, 

указать срок 

действия) 
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РЕКВИЗИТЫ: 

Региональный союз «Тамбовское областное объединение организаций 

профсоюзов» (ТОООП) 

392000, г. Тамбов, Комсомольская площадь, д.3 

Председатель – Афанасов Геннадий Алексеевич 

Контакты: Приемная: 53-22-92, 53-59-29 (факс), e-mail prtooop@ya.ru 

Заместитель Председателя – Мальков Владимир Олегович - 53-52-85 

 

Заведующий отделом социально-трудовых отношений 

Любимов Константин Борисович – 53-53-48, e-mail sttooop@yandex.ru 

 

Заведующий отделом, главный правовой инспектор труда 

Чербаев Игорь Николаевич – 53-67-18, e-mail planeta5@bk.ru 

 

Ведущий специалист, правовой инспектор труда 

Патрин Александр Иванович – 53-71-21 

 

Специалист, технический инспектор труда 

Надеждин Геннадий Александрович – 53-71-21, e-mail glan1961@yandex.ru 

 

Отдел организационной работы и развития профсоюзов ТОООП (ведущие 

специалисты отдела Панов Александр Юрьевич, Тимофеева Татьяна Алексеевна – 

53-05-79, e-mail orgtooop@ya.ru 

 

Федерация Независимых Профсоюзов России 

Председатель ФНПР - Шмаков Михаил Викторович   

Контакты: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, тел. 938-73-12, 137-06-94 

(факс), e-mail shmakov@fnpr.ru 

Секретарь ФНПР в Центральном Федеральном округе - Сырокваша Анатолий 

Федорович   

Контакты: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, тел. 938-71-13, e-mail 

centr@fnpr.ru 

 

Прокуратура Тамбовской области 

Прокурор Тамбовской области, государственный советник юстиции 3 класса - 

Торговченков Владимир Иванович   

Контакты: 392000, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 1, тел. 8-475-2-72-23-03, 

http://www.prokuratura-tambov.ru/ 

 

Государственная инспекция труда в Тамбовской области  

ВРИО Руководителя государственной инспекции труда – главного государственного 

инспектора труда в Тамбовской области - Яцких Иван Николаевич  

Контакты: 392003, г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 53 в, тел. +7 4752 58-01-43, +7 4752 

58-00-10, git68.rostrud.ru 
 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.434992%2C52.755110&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCWJqSx3kuURAEX0geedQXEpAEhIJzLVoAdpW0D8Ru0VgrG9gwj8iAwABAigBMAE46qisobP150lADUgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIXbWlkZGxlX3J3cj1vbjpHZW9UcmF2ZWxiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEA&ol=biz&oid=1085897274
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