
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

 

 
О мерах по улучшению взаимодействия  

с профессиональными союзами 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ  

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

статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, с целью дальнейшего 

улучшения взаимодействия с профессиональными союзами по обеспечению 

социально-трудовых прав и интересов работающих п о с т а н о в л я ю :  

1. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым: 
1.1. Принять меры по установлению действенного партнерства         

с профессиональными союзами, строить свои отношения с профсоюзными 
органами на основе делового сотрудничества и взаимного уважения. 

1.2. Не допускать ущемления прав профессиональных союзов, 
вмешательства в их деятельность, в установленном федеральным 
законодательством порядке создавать необходимые условия для 
осуществления профсоюзной деятельности, способствовать созданию 
первичных профсоюзных организаций в организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

1.3. При подготовке проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывать мнение 
Федерации независимых профсоюзов Республики Крым. 

 

1.4. Беспрепятственно представлять профсоюзным органам информацию 
по социально-трудовым вопросам, обеспечить участие их представителей в 
экспертизе безопасности условий труда, процедуре оценки условий труда на 
рабочих местах, в работе координационных и совещательных органов, 
образуемых исполнительными органами государственной власти Республики 
Крым, мероприятиях социально-экономической направленности, проводимых 
в Республике Крым. 

1.5. Использовать возможности трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Республике Крым для 

защиты интересов работников. 



2. Рекомендовать: 

2.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым: 

2.1.1. осуществлять взаимодействие с профессиональными союзами на 

основе социального партнерства, обеспечивать необходимые условия для их 
деятельности по представительству интересов работников, созданию первичных 
профсоюзных организаций в трудовых коллективах, в том числе в сфере малого 
и среднего бизнеса; 

2.1.2 содействовать созданию объединений работодателей 

в муниципальных образованиях с целью их участия в формировании и 
проведении согласованной политики в сфере социально-трудовых отношений. 

2.2. Объединениям работодателей, руководителям организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности: 

2.2.1 обеспечить необходимые условия для создания и деятельности 
профсоюзных организаций в соответствии с нормами Федерального закона от 12 
января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»; 

2.2.2 обеспечить участие представителей профсоюзов в проведении 

специальной оценки условий труда; 

2.2.3 своевременно заключать соглашения, коллективные договоры, 
обеспечивающие защиту интересов работников в сфере трудовых отношений и 
безопасности условий труда; 

2.2.4 обеспечить перечисление в установленном порядке из заработной 
платы работников на счета профессиональных союзов членских профсоюзных 
взносов; 

2.2.5 обеспечить беспрепятственный доступ представителей профсоюзов на 
территорию организаций для осуществления профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства. 

2.3. Средствам массовой информации систематически освещать 
деятельность профессиональных союзов, вопросы развития социального 
партнерства. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня принятия. 

И.о. Главы Республики Крым  С.АКСЁНОВ 

г.Симферополь, 

30 сентября 2014 года 

№ 322-У 


