
 

Ф Н П Р 

 

 

Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2020 г. № 6-6  
 г. Самара  

 

 
 

О созыве внеочередного заседания 

Совета ФПСО 

 

 

 В соответствии с п. 19.14 Устава ФПСО, учитывая необходимость 

развития на региональном уровне сотрудничества (взаимодействия) органов 

исполнительной власти, работодателей и их объединений, профессиональных 

союзов и их объединений, направленного на реализацию государственной 

политики в области охраны труда на территории Самарской области, а также 

учитывая рекомендации постоянной комиссии Совета ФПСО по 

законотворческой деятельности, Министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области, Администрации г.о. Самара, 

Государственной инспекции труда в Самарской области 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Созвать внеочередное заседание Совета ФПСО 15.10.2020 года в форме 

проведения опроса членов Совета ФПСО (абз. 5 п. 11 ст. 4 Устава ФПСО). 

      2. Внести на рассмотрение Совета ФПСО 15.10.2020 года проект 

Постановления: 

1) О внесении проекта закона Самарской области «Об охране труда в 

Самарской области» в порядке законодательной инициативы в 

Самарскую Губернскую Думу. 

          3.  Департаменту организационно-кадровой работы и развития 

профсоюзного движения ФПСО в срок до 08.10.2020 года направить проект 

Постановления Совета ФПСО, приложения, а также опросные листы членам 

Совета ФПСО по электронным каналам связи. 



          4. Членам Совета ФПСО в срок до 14.10.2020 года включительно 

представить на электронную почту ФПСО fpso63@yandex.ru заполненные 

опросные листы с результатами голосования по указанному выше проекту 

Постановления Совета ФПСО. 

          5.Контроль за выполнением постановления возложить на департамент 

организационно-кадровой работы и развития профсоюзного движения 

ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 
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Ф Н П Р 

Проект 

 

Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

СОВЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________ г. № _______  
 г. Самара  

 
 

О внесении проекта закона 

Самарской области «Об охране 

труда в Самарской области» в порядке 

законодательной инициативы 

в Самарскую Губернскую Думу 

 

 

 В соответствии с п. 10.5 Устава ФПСО, учитывая необходимость 

развития на региональном уровне сотрудничества (взаимодействия) органов 

исполнительной власти, работодателей и их объединений, профессиональных 

союзов и их объединений, направленного на реализацию государственной 

политики в области охраны труда на территории Самарской области, а также 

учитывая рекомендации постоянной комиссии Совета ФПСО по 

законотворческой деятельности, Министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области, Администрации г.о. Самара, 

Государственной инспекции труда в Самарской области, 

 

СОВЕТ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Внести проект закона Самарской области «Об охране труда в 

Самарской области» в соответствии с п. 1статьи 5 Закона Самарской области 

от 12.10.2000 г. № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии Законов 

Самарской области» в порядке законодательной инициативы в Самарскую 

Губернскую Думу. 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№6-6 от 24.09.2020 



      2. Назначить официальным представителем ФПСО в Самарской 

Губернской Думе по данному вопросу руководителя департамента условий и 

охраны труда - главного технического инспектора ФПСО Буценко Ольгу 

Владимировну. 

    3. Контроль за выполнением постановления возложить на правовой 

департамент и департамент условий и охраны труда ФПСО. 

         

      Приложение: проект закона Самарской области «Об охране труда в 

Самарской области» и пояснительная записка. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 


