
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОССОШАНСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Об утверждении  Плана по развитию 

социального партнерства  в 

Россошанском  муниципальном  районе 

на 2018 год 

 

 
        В целях дальнейшего совершенствования и развития системы социального 

партнерства на территории Россошанского муниципального района, обеспечения 

координации деятельности администрации Россошанского муниципального района, 

районного координационного совета отраслевых профсоюзов, райкома профсоюзов 

работников образования и науки, работников организаций, работодателей и их 

представителей 

 

1. Утвердить План по развитию социального партнерства  в Россошанском  

муниципальном  районе на 2018 год, согласно приложению.  

2. Настоящее  распоряжение распространяет свои действия на правоотношения, 

возникшие  с 01.01.2018 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации А.И. Хиценко.  

 

 

 

 

 

Глава администрации Ю.В. Мишанков 

 

 

от 23.05.2018 № 153р 
 

г. Россошь 



 

 

 

 

 

План по развитию социального партнерства   

в Россошанском  муниципальном  районе на 2018 год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки  

исполнени

я 

1 2 3 4 

1  

Пленум Россошанского районного 

комитета профсоюза работников 

образования и науки о выполнении 

обязательств отраслевого соглашения 

между отделом образования и 

молодежной политики администрации  

Россошанского муниципального района и 

Россошанской районной организацией 

профсоюзов  

Райком профсоюзов 

работников образования и 

науки, отдел образования и 

молодежной политики 

администрации  Россошанского 

муниципального района 

февраль  

2018 года 

2  

Совещание с руководителями бюджетных 

учреждений образования и 

представителями трудовых коллективов, 

представляющих интересы работников о 

принятии отраслевого соглашения, 

которое является основополагающим при 

заключении коллективных договоров  

Райком профсоюзов 

работников образования и 

науки, отдел образования и 

молодежной политики 

администрации  

Россошанского 

муниципального района 

1 квартал 

2018 года 

3  

Конференция о практике работы 

комитетов профсоюза по вовлечению в 
профсоюзные ряды работников и защите 
их социальных трудовых прав и 
интересов. 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация  

Россошанского 

муниципального района 

1 квартал  

2018 года 

4  

Публикация материалов в средствах 

массовой информации о значении 

коллективных договоров в организациях и 

роли профсоюзов  

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация  

Россошанского 

муниципального района 

постоянно 

5  

Проведение работы по восстановлению 

профсоюзных организаций в 

Россошанском муниципальном  районе 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация Россошанского 

муниципального района 

в течение 

года 

6  

Совещание с руководителями организаций 

о роли профсоюзов в соблюдении 

требований охраны труда работниками 

организаций 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация  

Россошанского 

муниципального района 

2 квартал  

2018 года 

7  

Совещание с руководителями бюджетных 

учреждений образования и 

представителями трудовых коллективов, 

представляющих интересы работников о 

Райком профсоюзов 

работников образования и 

науки, отдел образования и 

молодежной политики 

2 квартал 

2018 года 

 

Приложение 

к распоряжению  администрации 

Россошанского муниципального района 

от 23.05.2018№153р 



необходимости заключения коллективных 

договоров и о вовлечение в профсоюзные 

организации всех работников учреждений 

администрации  

Россошанского 

муниципального района 

8  

Участие профсоюзных организаций в 

проведении государственного праздника, 

посвященному Дню весны и труда 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация  

Россошанского  

муниципального района 

2 квартал 

2018 года  

9  

Принятие участия в заседаниях Совета 

Федерации профсоюзов Воронежской 
области 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация  

Россошанского  

муниципального района 

В течение 

года 

10  

Участие  членов координационного Совета 

в акции «За достойный труд» 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация  

Россошанского  

муниципального района 

3 квартал  

2018года 

11  

Подведение итогов выполнения 

коллективных договоров за 2018 год. 
О проведении новогодних мероприятий на 
территории района 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

Райком профсоюзов 

работников образования и 

науки, отдел образования и 

молодежной политики 

администрации  

Россошанского 

муниципального района 

4 квартал  

2018 года 

 

 

Руководитель аппарата          Л.А. Кушнарева 

              


