


Приложение №1 

к Постановлению  

заседания Президиума ДР СОП 

от 02.02.2023 г. № 16-1 

План  

Мероприятий ДР СОП в связи с объявлением 2023 г. Годом укрепления и 

развития социального партнерства  

(постановление Исполкома ФНПР от 27.12.2022 г.) 

 

№ мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Дата  

1. В соответствии с протоколом 

Российской Трехсторонней 

комиссии от 25 ноября 2022 г. №10 

«Об активизации работы 

региональных трехсторонних 

комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений» 

подготовить предложения по 

форматам и повесткам семинаров 

совещаний с координаторами 

сторон социального партнерства 

Билалов М.И. К 11.03.2023 г. 

2. Подготовить и направить 

предложения к Плану мероприятий 

ФНПР по проведению Года 

укрепления и развития социального 

партнерства 

Билалов М.И. До 20.01.2023 г. 

3. Добиваться реализации принятого 

по инициативе ДР СОП Закона РД от 

3 июня 2022 г. №38 «О внесении 

изменений в Закон РД от 29 декабря 

2006 г. №87 «О Трехсторонней 

комиссии РД по регулированию 

социально-трудовых отношений», в 

том числе внесения 

соответствующих дополнений в 

Постановление Правительства РД от 

Сторона 

профсоюзов в 

республиканской 

Трехсторонней 

комиссии 

I кв.2023 г. 



04 февраля 2009 г. №26 «О порядке 

обеспечения деятельности 

Трехсторонней комиссии» 

4. Продолжить работу по 

положительному решению 

обращения ДР СОП об установлении 

памятной даты «День 

профсоюзного работника 

Республики Дагестан» 1 ноября. 

Гасанов М.Т. До решения 

вопроса 

5. Опираясь на дополнение 

Конституции Республики Дагестан 

(Закон РД 27.10.2022 г.) Ст. 57.1, 

гарантирующего «уважение 

человека труда» и «обеспечение 

социального партнерства»: 

- обеспечить во всех организациях, 

где функционирует профсоюзная 

организация, 100% заключение 

коллективных договоров; 

-охватить отраслевыми 

Соглашениями все членские 

организации ДР СОП; 

- расширить число муниципальных 

образований, где заключены и 

выполняются Соглашения между 

Администрациями МО и 

Координационными Советами 

организаций профсоюзов, а также 

Соглашения КС с рай(гор) 

Прокуратурами 

 

 

 

 

 

Рескомы 

 

 

 

 

ДР СОП и 

Координационные 

советы 

 

 

 

 

 

Весь период 

6. Подготовить вопросы, 

закрепленные за ДР СОП в плане 

работы Трехсторонней комиссии РД 

на 2023 г., а также вопросы в 

инициативном порядке. 

Профсоюзная 

сторона в РТК 

По указанным 

датам 



7. Провести в Дагестанском 

гуманитарном институте -филиале 

АТ и СО: 

- круглый стол и научно-

практическую конференцию по 

проблемам соцпартнерства 

Билалов М.И. 

Магомедова Ф.К. 

Февраль, март, 

июнь 

8. Провести с выездом на место 

обучение председателей 

Координационных советов 

организаций профсоюзов по 

заключению Соглашений с 

Администрациями МО 

Отдел с/т 

отношений  

 

9. ДР СОП провести консультации с 

социальными партнерами о 

возможности с учетом 

экономической ситуации введения 

решением Трехсторонней комиссии 

регионального размера 

минимальной заработной платы во 

внебюджетной сфере. 

ДР СОП декабрь 

10. Изучить практику проведения в 

Республике Дагестан регионального 

этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой 

социальной эффективности и 

выработать предложения ДР СОП 

Отдел с/т 

отношений 

1 полугодие 

2023 г. 

11. Подвести итоги или заслушать ход 

выполнения республиканских 

отраслевых соглашений 

Рескомы 

организаций 

профсоюзов 

IV кв. 

12. В целях повышения 

заинтересованности работодателей 

в развитии социального партнерства 

и создании достойных условий 

труда (рост оплаты труда, создание 

качественных рабочих мест и 

условий для отдыха и быта, 

установление дополнительных 

гарантий для работников) начать 

Членские 

организации  

Весь период 



работу по формированию в 

отраслях реестра социально-

ответственных работодателей 

13. Отслеживать законопроектную 

деятельность Народного Собрания 

и Правительства РД на 2023 г., 

касающихся социально-трудовых и 

связанных с ними экономических 

отношений; предлагать 

Координатору РТК согласовывать их 

рассмотрение на заседаниях РТК 

ДР СОП, членские 

организации  

По мере 

необходимости 

14. Подготовить обращение к Главам 

Администраций МО и городских 

округов и председателям 

Координационных советов в связи с 

объявлением 2023 г. Годом 

социального партнерства. 

ДР СОП I кв. 

15. Открыть на сайтах ДР СОП и 

членских организаций рубрику с 

логотипом «2023 год – Год 

укрепления и развития социального 

партнерства» 

ДР СОП, членские 

организации 

Январь-

февраль 

16. Подготовить кандидатуры по 

поощрению активных членов 

республиканских отраслевых 

комиссий социального партнерства 

Координаторы 

профсоюзной 

стороны 

декабрь 

17. Подготовить и разместить в 

печатных изданиях муниципальных 

образований 1-2 материала, 

связанных с социальным 

партнерством 

Председатели КС Весь период 

18. Провести круглый стол с 

руководителями членских 

организаций ДР СОП по обмену 

опытом по заключению, 

выполнению и контролю 

выполнения отраслевых 

Билалов М.И. ноябрь 



республиканских соглашений с 

Министерствами, ведомствами 

19. ДР СОП подготовить и направить в 

Департамент социально-трудовых 

отношений и социального 

партнерства ФНПР предложения в 

концепцию Генерального 

соглашения между 

общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и 

Правительством РФ на очередной 

период 

Отдел с/т 

отношений 

февраль 

20 Республиканским комитетам 

профсоюзов, профкомам принять 

дополнительные меры для 

обязательного наличия 

Коллективного договора в случаях, 

когда в профорганизациях имеются 

менее 50% работников. 

Инициировать образование 

совместной комиссии от профкома 

и работников, не вступивших в 

профсоюз, для заключения КД 

Членские 

организации, 

профком 

Весь период 

21 Обобщить сведения о ситуации 

(частоте) пролонгирования 

Соглашений и колдоговоров, 

изучить соблюдение в этих случаях 

требований ТК РФ 

Профкомы, 

рескомы 

профсоюзов 

Весь период 

 


