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III пленум 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25.11.2016                                                                      г.Набережные Челны 

 

Роль коллективных договоров  

и соглашений в защите социально-трудовых прав  

и интересов работников  

на предприятиях и организациях отрасли 
 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Х.Ю. Ахунзянова и выступления участников III Пленума «Роль коллективных 

договоров и соглашений в защите социально-трудовых прав и интересов работников 

на предприятиях и организациях отрасли», Республиканский комитет 

Электропрофсоюза РТ ВЭП отмечает, что, соглашения и коллективные договоры 

являются одними из фундаментальных документов в системе трудовых отношений. 

Они являются инструментом ведения цивилизованного диалога с социальными 

партнёрами. Исходя из вышеизложенного III пленум республиканского комитета 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянова Х.Ю. 

«Роль коллективных договоров и соглашений в защите социально-трудовых прав и 

интересов работников на предприятиях и организациях отрасли» принять к 

сведению. 

2. Руководству Электропрофсоюза РТ ВЭП и председателям первичных 

профсоюзных организаций осуществлять контроль за реализацией принятых 

обязательств в рамках Отраслевых тарифных соглашений и Коллективных 

договоров. 
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3. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций и 

специалистам аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

 особое внимание уделять вопросу качественной разработки и принятия 

Коллективного договора;  

 добиваться роста реальной заработной платы членов Профсоюза, 

 проводить разъяснительную работу среди работников предприятий и 

организаций отрасли о роли профсоюзной стороны в переговорном процессе по 

разработке и принятию Отраслевых тарифных соглашений и Коллективных 

договоров; 

 усилить работу по контролю за соблюдением работодателем трудового 

законодательства, а при выявлении нарушений, своевременно 

Электропрофсоюз РТ ВЭП, одновременно, принимая соответствующие меры по 

восстановлению нарушенных трудовых прав и интересов работников и их 

дальнейшему недопущению; 

 довести до сведения профсоюзного актива, что с 3 октября 2016 года 

увеличился размер денежной компенсации за несвоевременную выплату зарплаты, 

отпускных или других сумм, причитающихся работнику (cтатья 236 ТК РФ); 

 уделять больше внимания информированию членов Профсоюза о вопросах 

социального партнёрства, социальной защиты и охраны труда; 

 усилить работу общественного контроля со стороны Профсоюза, в том числе 

через работу уполномоченных по охране труда, по предотвращению несчастных 

случаев на производстве; 

4. Первичным профсоюзным организациям принимать участие в конкурсе 

«Лучший коллективный договор» Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

5. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций, не 

рассмотревшим правовые заключения юрисконсульта – правового инспектора труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП на предмет внесения изменений и дополнений в 

коллективные договоры, на предстоящих в 2017 году коллективно-договорных 

конференциях инициировать внесение соответствующих изменений и дополнений в 

коллективные договоры, согласно вышеуказанным правовым заключениям. 

6. Специалистам Электропрофсоюза РТ ВЭП разработать план 

мероприятий по реализации замечаний и предложений, высказанных участниками 

III пленума республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП до 16.12.2016. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 

 

Председатель 

                  

                Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

 

Киршин А.С. 


