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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2023г.  №25-2 
 г. Самара  

 

О Плане мероприятий ФПСО 

по подготовке и проведению  

Года укрепления и развития  

социального партнерства 

 

В соответствии с Основными направлениями деятельности Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области» на период до 2024 года, 

утверждёнными XXV отчетно-выборной Конференцией ФПСО, 

Постановлением Совета ФПСО №II-1 от 19.03.2020г. «О мероприятиях по 

выполнению основных направлений деятельности ФПСО на период до 2024 

года»,  

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий ФПСО по подготовке и проведению Года 

укрепления и развития социального партнерства (прилагается).  

2. Членским организациям ФПСО представить информацию о реализации 

Плана мероприятий по подготовке и проведению Года укрепления и развития 

социального партнерства в срок до 10.12.2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 



Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№25-2 от 21.02.2023г. 

 

План мероприятий ФПСО  

по подготовке и проведению Года укрепления и развития социального партнерства 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Разработка предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере социального партнерства 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

2.  Подготовка материалов к заседаниям Самарской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и Комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений в муниципальных образованиях  

по плану 

работы 

комиссий 

 ФПСО, Членские организации 

ФПСО, ППО 

3.  Разработка предложений по включению дополнений в новый 

проект Самарского областного трехстороннего соглашения по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2024-2026 гг 

ноябрь  ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

4. П

р 

Проведение мониторинга размера  заработной платы и 

размещение аналитических материалов на сайте ФПСО 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

5.  Подготовка и обсуждение на заседаниях коллегиальных органов 

вопросов укрепления и развития социального партнерства 

отраслевых профсоюзов, первичных профсоюзных организаций 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

6.  Подготовка и проведение семинаров для работников членских 

организаций, ответственных за работу по укреплению и развитию 

социального партнерства 

1 раз в 

квартал 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

7.  Оказание практической и методической помощи членским 

организациям ФПСО по подготовке и проведению мероприятий 

по укреплению и развитию социального партнерства (по запросу) 

в течение 

года 

ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, 

Молодежный Совет ФПСО 

8.  Проведение конференции «Роль профсоюзов в укреплении и 

развитии социального партнерства» 

июнь ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, Членские 

организации ФПСО, ППО 

9.  Продолжение работы информационных ресурсов: размещать на 

сайтах, в социальных сетях Телеграм и «ВКонтакте», личном 

ежемесячно ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 



 

 

кабинете на сайте ФНПР (информацию о проведенной работе по 

укреплению и развитию социального партнерства; отчетности 

членских организаций ФПСО по коллективно-договорной 

кампании ФПСО; отчетности членских организаций ФПСО для 

проведения профсоюзного мониторинга ситуации на рынке труда) 

10.  Анализ итогов коллективно-договорной кампании членских 

организаций ФПСО в 2022 году 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

11.  Проведение мероприятия по награждению организаций и 

предприятий Самарской области Знаменем «Организация 

высокой социальной эффективности» 

апрель-май  ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

12. П
о 

По материалам членских организаций ФПСО анализ нарушений 

работодателями обязательств, установленных коллективными 

договорами и соглашениями 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

13.  Мониторинг конкурсов членских организаций ФПСО на лучший 

коллективный договор 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

14.  Мониторинг социально-экономической ситуации в организациях 

по видам экономической деятельности 

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

15.  Продолжение разработки образовательных программ для 

профсоюзных кадров и актива 

в течение 

года 

Самарский институт профсоюзного 

движения  

16.  Разработка планов образовательных мероприятий на 2023 год по 

вопросам социального партнерства: «Реализация принципов 

социального партнерства на локальном уровне» 

март Самарский институт профсоюзного 

движения, членские организации 

ФПСО, ППО 

17.  Проведение обучения председателей профсоюзных организаций  в течение 

года 

Самарский институт профсоюзного 

движения, членские организации 

ФПСО, ППО 

18.  Собрание председателей первичных профсоюзных организаций 

области с участием Губернатора Самарской области, 

представителей ФНПР, представителей органов исполнительной и 

законодательной власти Самарской области, Союза работодателей 

по вопросам развития региона и социального партнерства 

апрель ФПСО, Координационные советы 

организаций профсоюзов, членские 

организации ФПСО, ППО 



 

 

19.  Проведение регионального этапа молодежной профсоюзной 

программы ФНПР «Стратегический резерв - 2023» в соответствии 

с тематикой года 

по 

отдельному 

плану 

ФПСО, Самарский институт 

профсоюзного движения, членские 

организации ФПСО, Молодежный 

Совет ФПСО, ППО 

20.  Анализ работы комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений  

в течение 

года 

ФПСО, Членские организации ФПСО, 

ППО 

21.  Продолжить проведение Дня профсоюзов в муниципальных 

образованиях Самарской области 

ежемесячно ФПСО, Координационные советы 

организаций профсоюзов, членские 

организации ФПСО, ППО 

22.  Взаимодействовать со СМИ, участвовать в теле-и радиоэфирах, 

размещать информацию на страницах печатных изданий, сайтах 

в течение 

года  

ФПСО, Членские организации, ППО 

23.  Обеспечение подписки на газету «Народная трибуна», 

«Солидарность» 

в течение 

года  

Членские организации, ППО 

 


