
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.03.2017 г. № 128 

 

О координационном совете профсоюзных организаций, действующих на 

территории Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Создать координационный совет профсоюзных организаций, 

действующих на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете 

профсоюзных организаций, действующих на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                          С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального   

района Волгоградской области 

от 15.03.2017 г. № 128 

 

СОСТАВ 

координационного совета профсоюзных организаций, действующих на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 
1. Понкратов 

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель совета; 

 

2. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоград кой области, 

заместитель председателя совета; 

 

3. Ясенкова 

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь совета; 

 

4. Голуб 

Наталья Васильевна – 

 

руководитель территориальной районной организации 

профсоюза работников народного образования РФ 

Котельниковского района, член совета (по 

согласованию);  

 

5. Гайлевич  

Марина Александровна 

- 

руководитель объединенной первичной профсоюзной 

организации ООО «Волгограднефтемаш» 

профессионального союза машиностроителей 

Российской Федерации. (ОППО ООО 

«Волгограднефтемаш»), член совета (по 

согласованию);  

 

6. Чащина 

Оксана Владимировна - 

руководитель первичной профсоюзной организации 

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член совета (по 

согласованию); 

 

7. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

руководитель Котельниковской районной 

территориальной организации общероссийского 

профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, член совета (по согласованию); 

 

8. Кравченко 

Олег Анатольевич - 

руководитель первичной профсоюзной организации 

Котельниковского линейно производственного 

управления магистрального газопровода работников 

нефтяной и газовой промышленности и строительства 

Российской Федерации, член совета (по согласованию); 

 



9. Славягина 

Елена Викторовна - 

руководитель цеховой профсоюзной организации 

первичной профсоюзной организации Волгоград 

Энерго, член совета (по согласованию); 

 

10. Прачук 

Роман Сергеевич - 

руководитель первичной профсоюзной организации 

управления пенсионного фонда в Котельниковском 

районе, член совета (по согласованию); 

 

11. Ажмякова 

Галина Ивановна - 

руководитель первичной профсоюзной общественной 

организации МДС «Караичево» общественной 

объединенной первичной профессиональной 

организации АО «Транснефть Приволга» 

общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной и газовой промышленности и 

строительства Российской Федерации, член совета (по 

согласованию);  

 

12. Тагиева 

Ирина Равильевна - 

руководитель первичной профсоюзной организации Ю-

88 учебной авиационной базы (2 разряда, г. 

Котельниково), член совета (по согласованию);  

 

13. Чекункова  

Аминат Анусербиевна 

- 

руководитель объединенной профсоюзной организации 

«Еврохим-ВолгаКалий» (ВООО РХП), член совета (по 

согласованию); 

 

14. Елизарова 

Елена Владимировна - 

руководитель общественной организации – 

Волгоградская территориальная (региональная) 

организация Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей 

(Волгоградский Терком РОСПРОФЖЕЛ), член совета 

(по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.03.2017 г. № 128 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете профсоюзных организаций, действующих на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

I. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет профсоюзных организаций, действующих на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(далее – совет), является коллегиальным постоянно действующим органом, 

образованным в целях осуществления взаимодействия и обеспечения 

согласованных действий органов местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области с профсоюзными 

организациями, действующими на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальный район), 

по вопросам защиты социально-трудовых, профессиональных и иных прав и 

интересов членов профсоюзных организаций, действующих на территории 

муниципального района. 

1.2. Совет не является юридическим лицом. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Волгоградской области и 

муниципального района, а также настоящим Положением. 

1.4. В своей работе совет взаимодействует с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Волгоградской области, органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав муниципального района, предприятиями, организациями и 

учреждениями, расположенными на территории муниципального района. 

  

II. Основные направления работы совета 

 

2.1. Совет: 

1) анализирует состояние социально-трудовых отношений на территории 

муниципального района и способствует формированию позиции организаций 

профсоюзов по вопросам развития социально-трудовой сферы в муниципальном 

районе; 

2) содействует развитию системы социального партнерства, реализации 

принципа трехстороннего сотрудничества организаций профсоюзов, 

работодателей и их объединений, органов местного самоуправления; 



3) является представителем работников в социальном партнерстве при 

заключении отраслевых соглашений на муниципальном уровне; 

4) вносит в соответствующие предложения о разработке, принятии  

нормативных правовых и иных актов по вопросам, касающимся социально-

трудовой сферы, условий и качества жизни членов профсоюзов и их семей на 

территории муниципального района, в том числе участвует в разработке и 

формировании программ по вопросам занятости, охраны труда и окружающей 

среды, социальных программ, определении критериев жизненного уровня 

членов профсоюзов, их семей, осуществляет общественный контроль над их 

реализацией; 

5) способствует защите законных прав и интересов членов профсоюзов, 

организаций профсоюзов в органах местного самоуправления, во 

взаимодействии с работодателями (их объединениями), добивается социальной 

направленности проводимой экономической политики в вопросах оплаты и 

нормирования труда, бюджетной, налоговой политики, ценообразования, 

занятости, охраны труда, экологической безопасности и других, касающихся 

уровня и качества жизни трудящихся; 

6) при обращении отраслевых профсоюзных организаций участвует в 

урегулировании  коллективных трудовых споров, организации  и проведении в 

соответствии с законодательством собраний, митингов, шествий, демонстраций, 

пикетирований и других коллективных действий, является представительным 

органом в разрешении коллективных трудовых споров на всех его этапах; 

7) способствует оказанию правовой помощи членам профсоюзов и 

организациям профсоюзов в муниципальном районе; 

8) организует и проводит обучение профсоюзных кадров и актива, 

осуществляет организационно-пропагандистскую работу, изучает и 

распространяет опыт первичных профсоюзных организаций, способствует 

распространению экономических, правовых знаний, организует подписку на 

профсоюзные периодические печатные издания. 

2.2. Совет для решения возложенных на нее задач имеет право: 

а) принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений 

(представителей) территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального 

района и поселений, общественных объединений, организаций и должностных 

лиц необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции; 

в) привлекать для участия в работе совета должностных лиц и специалистов 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления муниципального района и поселений, общественных 

объединений и организаций, расположенных на территории муниципального 

района,  (с их согласия); 

г) организовать контроль исполнения принятых советом решений 

подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительно-распорядительными органами 

муниципального района и поселений, общественными объединениями и 

организациями. 

 



III. Порядок формирования и работы совета 

3.1. Состав совета утверждается постановлением администрации 

муниципального района. 

3.2. Председатель совета руководит деятельностью совета и несет 

ответственность за выполнение возложенных на него задач. В отсутствие 

председателя совета его обязанности исполняет заместитель председателя 

совета. 

3.3. Секретарь совета в пределах своей компетенции осуществляет: 

1) обработку поступивших материалов и подготовку проектов протоколов 

заседаний совета; 

2) оповещение членов совета и лиц, приглашенных на заседание совета, о 

повестке заседания совета и направление им материалов, подлежащих 

обсуждению; 

3) запрос в установленном порядке необходимых для работы совета 

информации и документов, подлежащих обсуждению, и других материалов; 

4) организацию проведения заседаний совета; 

5) контроль выполнения принятых советом решений с докладом о 

результатах председателю совета. 

3.4. Заинтересованные организации в пределах своей компетенции 

осуществляют подготовку материалов (докладов, содокладов, предложений, 

проектов решений) к заседаниям совета. 

3.5. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Его решения для профсоюзных организаций имеют рекомендательный 

характер и не могут противоречить их правам и интересам. Заседание совета 

оформляются протоколом. 

3.6. Заседания совета считаются правомочными, если в их работе 

принимает участие более половины его членов. Решения совета принимаются  

большинством голосов его членов, участвующих в заседании, при наличии 

кворума. 

Члены совета принимают участие в заседаниях совета без права замены. В 

случае отсутствия члена совета на заседании совета он имеет право представлять 

на рассмотрение совета свое мнение в письменной форме. 

3.7. Решение совета оформляется протоколом заседания совета (в краткой 

или полной форме) в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания 

совета. Составление протокола заседания совета осуществляется в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального района. 

3.8. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов совет может 

принимать решения путем опроса членов совета с последующей информацией 

на очередном заседании. 

  

 

 


