
    
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      7 декабря 2016 года                                                                               № IV-1 
 
О практике выполнения Отраслевого 
соглашения по органам, организациям, 
подразделениям Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
на 2015-2017 годы представителями 
нанимателя, работодателями 
территориальных органов и организаций 
системы МВД России 
 

Центральный комитет Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации заслушав и обсудив доклад заведующей отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ЦК 
Профсоюза Шестаковой Т.В. и начальника управления организации 
морально-психологического обеспечения ДГСК МВД России Ендржеевского 
А.А.: «Практика выполнения Отраслевого соглашения по органам, 
организациям, подразделениям Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на 2015-2017 годы представителями нанимателя, работодателями 
территориальных органов и организаций системы МВД России» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию о практике выполнения Отраслевого соглашения по 

органам, организациям, подразделениям Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на 2015-2017 годы представителями нанимателя, 
работодателями территориальных органов и организаций системы МВД России 
принять к сведению. 

 
2. Выявленные в ходе проверки проблемные вопросы направить в 

соответствующие департаменты Министерства внутренних дел Российской 
Федерации для принятия соответствующих мер по их устранению.  



 

3. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза: 

- в целях реализации Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на 2015-
2020 годы, а также организационного укрепления Профсоюза, добиваться 
заключения региональных соглашений, коллективных договоров во всех 
территориальных органах и организациях системы МВД России; 

- оказывать методическую и практическую помощь представителям 
профсоюзных организаций, ведущих переговоры с представителями 
нанимателя, работодателями по вопросам заключения соглашений и 
коллективных договоров; 

- усилить работу по мотивации вовлечения в Профсоюз с целью 
повышения охвата профсоюзным членством в имеющихся профсоюзных 
организациях и созданию новый первичных профсоюзных организаций. Для 
мотивации профсоюзного членства более активно использовать имеющиеся 
информационные ресурсы представителей нанимателя, работодателей и 
профсоюзных организаций территориальных органов и организаций системы 
МВД России по доведению материала (информации) о проделанной работе по 
выполнению отраслевого соглашения, заключенного на федеральном уровне, 
регионального соглашения и коллективных договоров до работающих и 
членов Профсоюза;  

- продолжить осуществление контроля за соблюдением 
представителями нанимателя, работодателями территориальных органов и 
организаций системы МВД России трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнением условий соглашений, коллективных договоров в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, регулирующими отношения в сфере труда, правовыми актами 
МВД России, Уставом Профсоюза и Программой действий Профсоюза по 
защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 
2015-2020 годах; 

- выдвигать для избрания председателями профсоюзных организаций 
территориальных органов и организаций системы МВД России кандидатов, 
способных организовать практическую работу по защите социально-
трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза. 

 



4. Настоящее постановление направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза для исполнения и 
опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза». 

 

 

 

 

Председатель ЦК Профсоюза            Н.А. Водянов 
 


