
Кировский областной союз организаций профсоюзов  

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

   II Межрегиональная  

           конференция 

24 – 26 октября 2019 года 

г. Киров 
МО город Киров 

Видякина Елена Вадимовна,  

заместитель Председателя Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области 



Модераторы: 
 

Видякина Елена Вадимовна, заместитель Председателя 

Федерации профсоюзных организаций Кировской области; 

 

Катаева Наталья Алексеевна, председатель комиссии по 

социальному развитию, здравоохранению, физической культуре и 

спорту Общественной палаты Кировской области, Президент 

фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества 

«Вятская соборность», эксперт, кандидат педагогических наук. 
 



 Социальное партнерство – это система 

взаимоотношений между работниками и 

работодателями их представителями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления направленная на обеспечение 

согласования взаимных интересов по вопросам 

регулирования трудовых и социально-

экономических отношений.  

 



 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс РФ;  

 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 10- 

ФЗ; 

 ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 

1995 г. № 89-ФЗ;  

 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ и другие НПА. 

 



18 членских организаций: 

- 14 территориальных организаций 

Профсоюз работников 

агропромышленного комплекса РФ 

Профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности 

Профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства  РФ 

Профсоюза работников 

государственных учреждений и ОО РФ 

Профсоюз работников «Торговое 

единство» 

Профсоюз работников культуры 

Профсоюз  работников 

здравоохранения РФ 

 

Профсоюз работников 

жизнеобеспечения 

  
Профсоюз работников 

промышленности 

Профсоюз работников народного 

образования и науки РФ 

Профсоюза  работников связи  

России 

Профсоюз строителей России 

Всероссийский  

«Электропрофсоюз» 

Профсоюз работников лесных 

отраслей РФ 



Дисконтная карта профсоюзов 

• Более 60 партнёров 

• Скидки от 3% до 20% 

Санаторно-курортное лечение 

• 7 соглашений с санаториями 

• Скидки от 5% до 20% 



Социальное партнерство – один из видов 
общественных отношений наряду с 
сотрудничеством, сообщничеством, 
конкуренцией, конфликтом и т.д. 



Социальное партнерство – особый 
социальный институт, на основе которого 
реализуется определенный тип социальных 
отношений, направленных на развитие 
консенсуса и положительного результата в 
процессе взаимодействия социальных 
субъектов – партнеров этого 
взаимодействия. 



Социальное партнерство – форма 
социального взаимодействия. 

Социальное партнерство – 
социальное действие, основанное 
на чувстве человеческой 
солидарности и разделяемой 
ответственности за решение 
проблемы. 



Социальное партнерство как форма 
социального взаимодействия 
обеспечивает возможность поиска и 
нахождения консенсуса между 
взаимодействующими социальными 
субъектами, обладающими как 
совпадающими, так и несовпадающими 
интересами 





Цель: укрепление социального партнерства между 
сторонами на территории муниципальных образований 
Кировской области 
 

Организаторы:  

• Федерация Профсоюзных организаций Кировской 
области; 

• Координационный Совет организации профсоюзов в 
муниципальном образовании. 



Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 



Участники-партнеры регионального уровня: 
 

Правительство Кировской области; 

 Региональные органы исполнительной власти; 

Областные отраслевые организации профсоюзов; 

 Региональное отделение Всероссийского совета 
местного самоуправления; 

Совет муниципальных образований Кировской 
области; 

Общественная палата региона; 

 Региональный ресурсный центр; 

Фонд поддержки общественных инициатив 
местного сообщества «Вятская соборность»; 

СМИ. 



Участники-партнеры муниципального 

уровня: 
 

Администрация муниципального образования; 

Профсоюзный актив муниципального 

образования; 

Депутатский корпус Районной Думы; 

Работодатели-руководители (представители) 

сельскохозяйственных, промышленных 

предприятий района и бюджетных 

организаций; 

Политические партии; 

Некоммерческие (общественные, 

религиозные) организации; 



Подготовительный этап: 

1) уточнение даты, времени, программы Дня 
социального партнерства; 

2) актуализация перечня юридических лиц и ИП; 

3) сбор информации о социально-экономическом 
положении МО, определение проблемных вопросов 
для территории МО; 

4) сбор и анализ обращений, организация приема 
граждан; 

5) изучение уровня социальной активности территории. 





1. Просветительские мероприятия (семинары, 
круглые столы и т.д.) по актуальным вопросам 
охраны труда для руководителей организаций, 
специалистов по охране труда. 

2. Аудит состояния охраны труда в организации 
(инспектирование по запросам и предложениям). 

3. Индивидуальное консультирование различных 
категорий специалистов по охране труда, 
руководителей, работников организаций. 



1. Юридическое сопровождение мероприятий 
Дня социального партнерства. 

2. Оказание бесплатной юридической помощи 
(консультации) по различным вопросам. 

3. Правовой ликбез (семинары, круглые столы, 
лекции и пр.). 

4. Организация встреч с трудовыми 
коллективами, населением МО, направление 
предложений, жалоб, замечаний в 
соответствующие органы (по компетенции). 



1. Образовательные мероприятия по вопросам молодежной 
политики в МО (семинары, тренинги, деловые игры, 
дискуссионные площадки, круглые столы и пр.). 

2. Встречи с молодежными советами, с работающей 
молодежью. 

3. Реализация совместных мероприятий на территории МО 
(трудовой десант: субботники, рейды). 

4. Мероприятия для обучающихся в образовательных 
организациях на территории МО (профсоюзные уроки, 
интеллектуальные игры, встречи с профсоюзными 
лидерами). 



1. Заседания территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (при 
отсутствии данной комиссии – консультации по вопросам ее 
создания). 

2. Оказание методической поддержки по вопросам коллективно-
договорной кампании. 

3. Собрания по созданию первичных профсоюзных организаций, 
встречи с руководителями организаций/предприятий по 
вопросам создания первичных профсоюзных организаций . 

4. Участие в заседании Координационного совета (при 
отсутствии – его создание). 

5. Встреча с профсоюзным активом. 

6. Встреча с руководителем МО и лидерами территории по 
вопросам мотивационного членства и развития партнерских 
отношений. 

 



 Выявление; 

 Создание; 

 Обучение; 

 Сопровождение 

 

 

групп развития 

Исходя из возможностей, запроса территории и предложений участников-

партнеров 



Информационно-образовательные мероприятия 
(публичные лекции, панельные дискуссии, круглые 
столы, тренинги, обучающие семинары и прочее) по 
запросу территории и предложений партнеров. 

 Будущий депутат 

 Молодой специалист 

 Активист 



АКТИВНЫМ  

ВОЛОНТЕРОМ 

УСПЕШНЫМ  

ЛИДЕРОМ 


