
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  РОССОШАНСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Об утверждении  Плана по развитию 

социального партнерства  в 

Россошанском  муниципальном  районе 

на 2017 год 

 

 
Во исполнение пункта 8 протокола поручений, определенных на  

еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области 

от 13 февраля 2017 года № 5: 

1. Утвердить План по развитию социального партнерства  в Россошанском  

муниципальном  районе на 2017 год согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации С.Л. Нефедова. 
 

 
 

 

 

Глава администрации И.Г. Алейник 

 
 

от 24.03.2017 № 79р 

 
г. Россошь 



 

 

 

 

 
План по развитию социального партнерства   

в Россошанском  муниципальном  районе на 2017 год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки  

исполнени

я 

1 2 3 4 

1  

Проведение  Смотра-конкурса на 

лучший коллективный договор среди 

учреждений образования  

Райком профсоюзов 

работников образования и 

науки, отдел образования и 

молодежной политики 

администрации  Россошанского 

муниципального района 

февраль  

2017 года 

2  

Конференция о значении роли 

профсоюзов в защите трудовых прав 

трудящихся. 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация  

Россошанского 

муниципального района 

2 квартал  

2017 года 

3  

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 

4  

Совещание с руководителями 

бюджетных учреждений образования и 

представителями трудовых 

коллективов, представляющих 

интересы работников о необходимости 

заключения коллективных договоров и 

о вовлечение в профсоюзные 

организации всех работников 

учреждений 

Райком профсоюзов 

работников образования и 

науки, отдел образования и 

молодежной политики 

администрации  

Россошанского 

муниципального района 

2 квартал 

2017 года 

5  

Совещание с руководителями 

строительного комплекса о создании 

союза строителей Россошанского 

района 

Администрация  

Россошанского  

муниципального района 

3 квартал  

2017года 

6  

Совещание с руководителями 

организаций о роли профсоюзов в 

соблюдении требований охраны труда 

работниками организаций 

Районный координационный 

совет отраслевых профсоюзов, 

администрация  

Россошанского 

муниципального района 

3 квартал  

2017 года 

7  

Совещание с руководителями торговых  

организаций о создании объединения  

работодателей Россошанского района 

Администрация  

Россошанского  

муниципального района 

4 квартал  

2017 года 

 
Начальник отдела организационной      П.А. Бочаров 

работы и делопроизводства      

 

Приложение 

к распоряжению  администрации 

Россошанского муниципального района 

от 24.03.2017 г. №79р 


