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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2021г.  №10-3 
 г. Самара  

 

О практике реализации социального партнерства 

в сфере труда в организациях Самарской областной 

организации профсоюза работников строительства 

и промышленности строительных материалов 

(на примере АО «Таркетт») 

 

Заслушав информацию председателя Самарской областной организации 

профсоюза работников строительства и промышленности строительных 

материалов Г.А. Шаменова о практике реализации социального партнерства 

в организациях отрасли  и в частности в АО «Таркетт», а также принимая во 

внимание итоги коллективно-договорной кампании отрасли в 2020 году, 

Президиум ФПСО отмечает, что коллективные договоры заключены  в 95% 

организаций, входящих в состав отраслевого профсоюза, и прошедших 

уведомительную регистрацию в органах по труду; 94% организаций 

относятся к негосударственной форме собственности; отсутствуют 

коллективные договоры в организациях, относящихся к субъектам малого 

предпринимательства.  

Действует федеральное отраслевое соглашение, а также региональное 

отраслевое соглашение, заключенное между областной организацией 

профсоюза и министерством строительства Самарской области, которые 

распространяются на 4,8 тысячи работников организаций, в которых 

действует профсоюз работников строительства и промстройматериалов.  

В то же время, отмечается значительный уровень (44,4%) 

распространения действия коллективных договоров на работников, не 

являющихся членами профсоюзов, что свидетельствует о недостаточном их 

охвате профсоюзным членством в общем по организациям отраслевого 

профсоюза, а также высокой степени риска утраты отдельными 

профсоюзными организациями безусловного представительства интересов 

работников в коллективных договорах и социальном партнерстве в сфере 

труда. 

В целом отраслевым профсоюзом отмечается положительное влияние 

коллективных договоров на регулирование социально-трудовой сферы в 

организациях, их исполнение сторонами, отсутствие неурегулированных 



споров либо разногласий. Во всех заключенных коллективных договорах 

предусмотрена индексация заработной платы. 

Практика реализации социального партнерства в АО «Таркетт», 

занимающего в отрасли одно из лидирующих положений в регулировании 

социально-трудовых отношений в рамках коллективного договора, 

заслуживает достойной оценки и одобрения. Коллективный договор 

организации регулирует все составляющие сферы труда, содержит 

внушительный социальный пакет, обеспечивая его высокую экономическую 

эффективность. АО «Таркетт» дважды участвовало в Конкурсе ФПСО 

«Лучший коллективный договор года», занимая призовые места; в 2015 году 

ему было вручено региональное Почетное знамя «Организация эффективного 

социального партнерства в сфере труда». Такое признание и поощрение 

социального партнерства организаций действует в регионе с 2013 года. 

Исходя из изложенного, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию Самарской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов о 

практике реализации социального партнерства в организациях отрасли 

принять к сведению. 

2. Одобрить и рекомендовать к практическому применению 

членскими и первичными профсоюзными организациями опыт социального 

партнерства и реализации его в рамках коллективного договора на примере 

АО «Таркетт». 

3. Рекомендовать отраслевым и первичным профсоюзным 

организациям: 

- проводить работу по увеличению численности членов профсоюзов в 

действующих организациях и созданию новых ППО, заключению 

коллективных договоров в каждой организации, где действует профсоюз; 

- не допускать критически низкого уровня профсоюзного членства в 

организациях в целях обеспечения прав ППО на ведение переговоров и 

заключение коллективных договоров; 

-  не допускать в организациях ситуаций подмены ППО в социальном 

партнерстве и коллективных договорах иными представителями либо 

представительными органами в случаях малочисленности членов 

профсоюзов, предпринимая законные меры наделения ППО 

представительскими функциями в ведении переговоров и заключении 

коллективных договоров. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить за 

Президиумом ФПСО.   

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 


