
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.01.2012                                      г. Оренбург                                       № 66-п 

 

 

 

О взаимодействии органов государственной власти, органов  

местного самоуправления, работодателей и профсоюзных  

организаций Оренбургской области 
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 

18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях развития 

гражданского общества, становления института социального партнерства, 

развития экономики и рынка труда на территории Оренбургской области: 

1. Органам исполнительной власти Оренбургской области совместно с 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями независимо от форм собственности: 

1.1. Обратить особое внимание на строгое соблюдение прав и гарантий 

деятельности организаций и объединений профессиональных союзов и 

работодателей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Оренбургской области. 

1.2. В пределах своей компетенции оказывать содействие в создании на 

территориях муниципальных образований первичных профсоюзных 

организаций, территориальных профсоюзных объединений – 

координационных советов профсоюзных организаций, объединений 

работодателей и надлежащих условий для их деятельности. 

1.3. Не допускать вмешательства во внутрисоюзную деятельность 

профсоюзных организаций и их объединений, которое может повлечь за 

собой ограничение прав профсоюзов, ликвидацию профсоюзных 

организаций или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной 

деятельности. 

1.4. Обеспечить участие представителей профессиональных союзов и 

объединений работодателей в работе межведомственных, ведомственных 

комиссий, рабочих групп по вопросам социально-трудовой сферы. 

2. Органам исполнительной власти Оренбургской области 
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осуществлять предварительное согласование с областной трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений проектов 

нормативных правовых актов, программ социально-экономического 

развития и иных актов органов исполнительной власти области в сфере 

труда. 

3. Рекомендовать работодателям и их объединениям: 

3.1. Осуществлять регулирование социально-трудовых отношений 

через коллективные договоры, соглашения. 

3.2. Не препятствовать профессиональным союзам в осуществлении 

контроля за соблюдением трудового законодательства по вопросам охраны 

труда и условиям труда. 

3.3. Оказывать содействие созданию и восстановлению профсоюзных 

организаций на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также 

обеспечивать условия для осуществления деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

3.4. Обеспечивать исполнение трудового законодательства по 

безналичной уплате профсоюзных взносов.  

4. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

4.1. Во взаимодействии с территориальными координационными 

советами профсоюзных организаций и объединениями работодателей: 

активизировать деятельность трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

перезаключить территориальные трехсторонние соглашения, 

регулирующие социально-трудовые отношения сторон в соответствии со 

сроками действия ранее заключенных соглашений; 

обеспечивать условия для участия территориальных трехсторонних 

комиссий в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых 

актов, программ социально-экономического развития и иных актов органов 

местного самоуправления в сфере труда. 

4.2. Сотрудничать с профсоюзными организациями при: 

осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства, 

в том числе законодательства в сфере охраны труда; 

урегулировании коллективных трудовых споров и конфликтов; 

решении вопросов развития массовой физической культуры и спорта, 

отдыха, проведения массовых мероприятий на территориях муниципальных 

образований. 

5. Информацию о ходе выполнения настоящего постановления 

рассматривать на заседаниях областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Оренбургской области от 9 марта 2007 года № 84-п «О взаимодействии 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

работодателей и профсоюзных организаций Оренбургской области». 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области, 

координатора областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Шорикова В.А. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг 

 

 

 


