
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________________________________________________________ 
9 августа 2022 года              г. Петрозаводск                      № 16-1 

 
 

О практике работы Адыгейской и Марийской региональных 
организаций Профсоюза по реализации и осуществлению контроля  

за выполнением условий отраслевых соглашений, заключенных  
на федеральном уровне 

 
Заслушав информацию председателей Адыгейской (Дзеньдзюк М.Е.)  

и Марийской (Михеев В.И.) республиканских организаций Профсоюза 
Президиум Профсоюза отмечает, что работа Адыгейской и Марийской 
республиканских организаций Профсоюза по реализации и осуществлению 
контроля за выполнением условий отраслевых соглашений, заключенных  
на федеральном уровне проводится в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Профсоюза и Программой действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза в 2020–2025 гг. 

Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Отметить положительный опыт работы Адыгейской и Марийской 

республиканских организаций Профсоюза по реализации и осуществлению 
контроля за выполнением условий отраслевых соглашений, заключенных на 
федеральном уровне. 

2. Информацию о практике их работы, принять к сведению 
(Приложение 1). 

3. В целях развития и укрепления социального партнерства, 
рекомендовать комитетам Адыгейской и Марийской республиканских 
организаций Профсоюза на постоянной основе осуществлять контроль  
за ходом выполнения отраслевых соглашений, заключенных на федеральном, 
региональном уровнях, коллективных договоров. 

4.  Продолжить переговорный процесс по заключению региональных 
отраслевых соглашений с органами и организациями, финансируемыми из 



федерального бюджета, с которыми заключены отраслевые соглашения на 
федеральном уровне. 

5. Адыгейской и Марийской республиканским организациям 
Профсоюза уделять больше внимания правовой оценке проектов 
коллективных договоров, организационному укреплению первичных 
профсоюзных организаций путем привлечения новых членов, использования 
новых методов и возможностей для создания профсоюзных организаций  
и заключения коллективных договоров. 

6. Активнее использовать возможности средств массовой 
информации, в том числе газет «Профсоюзный диалог» и электронной газеты 
«Профсоюзная газета», сайтов Профобъединения Республики Марий Эл, 
Адыгейской республиканской организации, радиопередачи «Профсоюзные 
вести» и др. 

7. Управлению делами ЦК Профсоюза направить данное 
постановление комитетам Адыгейской и Марийской республиканских 
организаций Профсоюза.  

8.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Профсоюза (с приложением), помощнику Председателя 
Профсоюза по информационной работе (О.В. Ефимовой) разместить на сайте 
Профсоюза (без приложения).  

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить  
на заместителя Председателя Профсоюза Т.В. Шестакову. 

 
 
 
 
 
 

Председатель Профсоюза                       Н.А. Водянов 
 

 


