
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания координационного совета организаций профсоюзов 

в Кишертском муниципальном районе
09.10.2017 с. Усть-Кишерть

Председатель совета: Колобова Н.Н. — председатель координационного совета 
организаций профсоюзов в Кишертском муниципальном районе 
Секретарь совета: Стихина И.А. -  бухгалтер Кишертской районной

территориальной организации ОПРГУ и общественного обслуживания РФ 
Присутствовали:
Ермакова Т.Н., Попова Е.В., Краснова О.В., Туманова JI.A., Худякова Ю.В., 
Костылева С.А., Наумова М.В.
Повестка заседания:

1. О назначении Колобовой Н.Н. председателем координационного совета 
организаций профсоюзов в Кишертском муниципальном районе.

2. Структура Пермского краевого союза организаций профсоюзов 
«Пермский крайсовпроф». Доклад: Колобова Н.Н.

3. О Положении координационного совета организаций профсоюзов в 
Кишертском муниципальном районе.

4. Разное.

1. Выступила: Колобова Н.Н. -  председатель координационного совета 
организаций профсоюзов в Кишертском муниципальном районе.

В соответствии с п.4.17.15 Устава Пермского крайсовпрофа и п.3.9.1 
Положения о координационном совете организаций профсоюзов -  
представительстве Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский 
крайсофпроф» в муниципальном образовании и решением постоянной комиссии 
Совета Пермского крайсовпрофа по организационной и информационной работе 
от 8 июня 2017 года президиум Пермского крайсовпрофа постановил: назначить 
председателем координационного совета организаций профсоюзов в Кишертском 
муниципальном районе -  представителя Пермского крайсовпрофа в Кишертском 
муниципальном районе Колобову Наталью Николаевну, председателя Кишертской 
районной организации Пермской краевой организации общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания, заместителя главы администрации муниципального района, 
с 15 июня 2017 года.

2. Выступила: Колобова Н.Н. -  ознакомила со структурой Пермского 
краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф», с Уставом, с 
трёхсторонним соглашением о взаимодействии в области социально - трудовых 
отношений на 2015-2017 годы.

3. Колобова Н.Н. -  ознакомила с Положением о координационном совете 
организаций профсоюзов -  представительстве Пермского краевого союза 
организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» в муниципальном образовании 
Пермского края.



Координационный совет организаций профсоюзов -  представительство 
Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» в 
муниципальном образовании Пермского края (далее -  координационный совет или 
КСОП) -  общественное объединение первичных, городских (районных) 
организаций профессиональных союзов, входящих в структуру Пермского 
крайсовпрофа, созданное для представления интересов Пермского крайсовпрофа и 
координации деятельности профсоюзных организаций по представительству и 
защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 
профсоюзов и профсоюзных организаций на территории города (района).
Основные направления работы координационного совета организаций профсоюзов. 

Координационный совет:
содействует развитию системы социального партнерства, участвует в 

разработке и заключении территориального соглашения, осуществляет контроль 
его исполнения, является представителем членов профсоюзов и работающих при 
заключении соглашения на муниципальном уровне;

анализирует состояние социально-трудовых отношений на территории 
муниципального образования и способствует формированию единой позиции 
координационного совета по вопросам развития социально-трудовой сферы в 
муниципальном образовании;

вносит в соответствующие органы местного самоуправления предложения о 
разработке, принятии нормативных правовых и других актов по вопросам, 
касающимся социально - трудовой сферы, участвует в разработке и формировании 
программ по вопросам занятости, охраны труда и окружающей среды, социальных 
программ, определения критериев жизненного уровня членов профсоюзов и их 
семей, осуществляет общественный контроль их реализации;

представляет и защищает законные права и интересы членов профсоюзов, 
состоящих на учете в профсоюзных организациях, входящих в Пермский 
крайсовпроф, в органах местной власти, у работодателей; добивается социальной 
направленности экономической политики в вопросах организации, оплаты и 
нормирования труда, бюджетной, налоговой политики, ценообразования, занятости, 
приватизации, охраны труда, профессиональных заболеваний, экологической 
безопасности и других, касающихся уровня и качества жизни трудящихся;

участвует в управлении государственными внебюджетными социальными 
фондами и другими фондами социальной направленности;

участвует в урегулировании коллективных трудовых спЪров, организации и 
проведении собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирований 
и других коллективных действий, является представительным органом в 
разрешении коллективных трудовых споров на всех его этапах;

оказывает помощь в обучении профсоюзных кадров и актива, осуществляет 
организационно-пропагандистскую работу, изучает и распространяет опыт 
профсоюзных организаций;

обеспечивает исполнение решений коллегиальных органов Пермского 
крайсовпрофа, отчитывается перед ними о своей деятельности и принимаемых 
решениях;
- взаимодействует с общественными организациями, движениями и партиями;

информирует профсоюзные организации, членов профсоюзов о своей работе, 
деятельности Пермского крайсовпрофа;



организует участие в выдвижении кандидатов в депутаты представительных 
органов государственной власти и местного самоуправления, инициирует отзыв 
депутатов;

создает постоянные или временные группы для проработки вопросов и 
подготовки проектов решений координационного совета, привлекает экспертов, 
специалистов, профсоюзных активистов;
- осуществляет учет предложений и замечаний профсоюзных организаций и членов 
профсоюзов и принимает меры по решению поставленных ими вопросов;

утверждает план работы координационного совета, заслушивает отчет 
председателя о его исполнении и деятельности КСОП;

избирает заместителей председателя, утверждает распределение полномочий и 
обязанностей между заместителями;
- выполняет другие функции, делегируемые ему Пермским крайсовпрофом.

4. Предложила: Колобова Н.Н. начать работу всем профсоюзным
организациям по разработке коллективных договоров к 2018 г. и наметить план 
работы совета.

5. Слушали: Ермакову Т.Н. -  дополнила информацию о трёхстороннем 
соглашении. Предложила разработать и провести совместные мероприятия.

РЕШИЛИ:
1. Выступление Колобовой Н.Н., председателя координационного совета 

организаций профсоюзов в Кишертском муниципальном районе, принять 
к сведению.

2. Подготовить к следующему заседанию визитную карточку профсоюзной 
организации (ноябрь 2017 года).

3. Пригласить представителей «Пермского крайсовпрофа» для обмена опыта 
работы.

4. Размещать информацию координационного совета на официальном сайте 
Кишертского муниципального района.

Председатель

Секретарь И.А. Стихина


