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О взаимодействии органов исполнительной власти 
области, органов местного самоуправления, работодателей 
(объединений работодателей) и профсоюзных 
организаций области

На основании трудового кодекса российской Федерации, Федерального закона «о профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», Федерального закона «об объединениях работодателей» в целях обеспечения согласия в обще-
стве, сохранения достигнутых социальных гарантий, дальнейшего повышения уровня жизни населения, развития взаимодей-
ствия между органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, работодателями (объединениями 
работодателей) и профсоюзными организациями области:

1. рекомендовать органам исполнительной власти области во взаимодействии с органами местного самоуправления 
(по согласованию), организациями независимо от форм собственности (по согласованию):

обратить особое внимание на строгое соблюдение прав и гарантий деятельности организаций и объединений профессио-
нальных союзов и работодателей, предусмотренных конституцией российской Федерации, федеральными законами, законами 
саратовской области;

в пределах своей компетенции заключать соглашения, коллективные договоры, принимать локальные нормативные акты 
организаций, предусматривающие условия для создания на территориях муниципальных образований первичных профсоюз-
ных организаций, территориальных профсоюзных объединений, координационных советов профсоюзных организаций, объеди-
нений работодателей, а также надлежащие условия для их деятельности;

обеспечить участие представителей профессиональных союзов и объединений работодателей в работе коллегиальных 
органов (межведомственных, ведомственных комиссий, рабочих групп) по вопросам социально-трудовой сферы.

2. рекомендовать работодателям (объединениям работодателей):
осуществлять регулирование социально-трудовых отношений через коллективные договоры, соглашения;
не препятствовать профессиональным союзам в осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением законодатель-

ства о труде, в том числе по вопросам охраны труда и условий труда;
обеспечивать в соответствии с законодательством создание условий для осуществления деятельности выборных орга-

нов первичных профсоюзных организаций в организациях, а также для осуществления деятельности выборных профсоюзных 
органов, в том числе обеспечивать исполнение требований трудового законодательства об уплате профсоюзных взносов.

3. рекомендовать органам местного самоуправления:
во взаимодействии с территориальными координационными советами организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей:
активизировать деятельность территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений;
обеспечивать условия для участия территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений в разработке и (или) обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных про-
грамм, других актов органов местного самоуправления в сфере труда;

осуществлять взаимодействие с профсоюзными организациями при:
проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе законодательства в сфере охраны труда в подведомственных организациях;
решении вопросов обеспечения условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры 

и массового спорта, создания условий для массового отдыха жителей.
4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.

Губернатор области  В. В. Радаев


