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Председателям республиканских, 
краевых, областных организаций 
Профсоюза

Уважаемые коллеги!

18 мая 2016 года Исполком ФНПР поддержал решение Международной 
конфедерации профсоюзов о проведении Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» в октябре 2016 года и поручил Координационному комитету солидарных 
действий ФНПР рассмотреть предложения по срокам и формам участия членских 
организаций ФНПР во Всероссийской акции «За достойный труд!».

Председатель ФНПР М.В. Шмаков 9 сентября 2016 года в г. Чите на 
совещании по вопросам охраны труда и трудовых отношений, проводимом 
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, предложил 
провести 7 октября 2016 года заседание Российской трехсторонней и региональных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 
Данное предложение было поддержано Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации, Координатором Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений О.Ю. Голодец, а также 
координаторами сторон РТК -  Министром труда и социальной защиты Российской 
Федерации М. А. Топилиным и Президентом РСПП А.Н. Шохиным.

В связи с этим Координационным комитетом солидарных действий ФНПР 
принято решение о проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2016 года в форме 
заседаний региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально
трудовых отношений с анализом эффективности деятельности комиссий на всех 
уровнях социального партнерства. Рекомендуется обратить внимание на следующие 
вопросы, выбрав наиболее злободневные для конкретного региона:
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1) выполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения 
заработной платы работников бюджетной сферы;

2) установление размера минимальной заработной платы на уровне не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации;

3) повышение уровня реального содержания заработной платы работников 
организаций всех форм собственности;

4) реализация мер по погашению задолженности по заработной плате;
5) реализация мер по снижению напряженности на рынке труда;
6) контроль над установлением цен (тарифов) субъектов естественных 

монополий и жилищно-коммунального хозяйства и оценка социально- 
экономических последствий их установления;

7) регулирование трудовой деятельности иностранных граждан на территории 
субъекта Российской Федерации;

8) обеспечение органами власти субъектов Российской Федерации и органами 
самоуправления условий для участия трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений в разработке и (или) 
обсуждении проектов нормативных правовых актов в сфере труда и других 
ключевых документов социально-экономического развития;

9) направление органами власти всех уровней проектов нормативных актов в 
сфере труда на рассмотрение соответствующих трехсторонних комиссий;

10) учет позиции профсоюзов при принятии решений по социально 
значимым вопросам;

11) развитие эффективной системы социального партнерства на 
территориальном уровне, включая меры по стимулированию создания 
представительных органов сторон социального партнерства;

12) другие вопросы, связанные с повышением эффективности и 
результативности работы региональных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений.

На основании изложенного прошу вас принять активное участие в заседаниях 
территориальных трехсторонних комиссий 7 октября 2016 года.

До 14 октября 2016 года обобщить и представить информацию об итогах 
акции в организационный отдел аппарата Профсоюза по e-mail: 
orgotdeI@profagro.rii (прилагается).

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова

Шорохова Д.О.
(495) 938-86-84 
orgotdel@profagro.ru
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