
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в Указ Главы Республики Крым 

от 30 сентября 2014 года № 322-У 

 

В соответствии со статьѐй 65 Конституции Республики Крым,                       

статьѐй 12 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022                         

«Об исполнительных органах Республики Крым» постановляю: 

 

Внести в Указ Главы Республики Крым от 30 сентября 2014 года                     

№ 322-У «О мерах по улучшению взаимодействия с профессиональными 

союзами» следующие изменения: 

 

название Указа изложить в следующей редакции: 

«О мерах по обеспечению развития социального партнерства в сфере 

труда в Республике Крым»; 

 

вступительную часть Указа изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года                  

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», статьями 64, 65 Конституции Республики Крым,                

статьями 10, 12 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года                                       

№ 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», Законом 

Республики Крым от 17  июля  2014  года № 28-ЗРК «О социальном 

партнерстве в Республике Крым», в целях дальнейшего развития 

социального партнерства в сфере труда и повышения взаимодействия 

исполнительных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

работодателей и их объединений, профсоюзных организаций и их 

объединений в Республике Крым постановляю:»; 

 

в пункте 1: 

в абзаце первом слова «государственной власти» исключить; 
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подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Обеспечивать условия для участия в установленном порядке на 

всех уровнях комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

(профсоюзов (их объединений) и объединений работодателей всех уровней)   

в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов, 

программ социально-экономического развития Республики Крым, других 

актов исполнительных органов Республики Крым в сфере труда.»; 

 

в подпункте 1.4: 

слова «государственной власти» исключить; 

 

дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Способствовать развитию отраслевого уровня социального 

партнерства посредством заключения отраслевых и иных видов соглашений     

с республиканскими профсоюзными организациями и их объединениями.»; 

 

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Рекомендовать Союзу организаций профсоюзов «Федерация 

независимых профсоюзов Крыма», Объединению работодателей Республики 

Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований                        

в Республике Крым: 

2-1.1 развивать практику заключения территориальных трехсторонних 

соглашений о регулировании социально-трудовых отношений между 

органами местного самоуправления муниципальных образований                               

в Республике Крым, объединениями профсоюзов и работодателей; 

2-1.2 совершенствовать систему социального партнерства в сфере 

труда посредством реализации мер по развитию практики коллективного 

договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях 

всех организационно-правовых форм и форм собственности, проведения 

мероприятий по результатам мониторинга в сфере социально-трудовых 

отношений; 

2-1.3 сторонам социального партнерства в сфере труда всех уровней: 

проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам 

реализации соглашений, заключаемых на всех уровнях социального 

партнерства в сфере труда, коллективных договоров, направленных на 

сохранение конкурентоспособности организаций, содействие занятости и 

социальной защищенности работников; 

при разработке соглашений и коллективных договоров учитывать 

актуальные изменения в трудовом законодательстве;  

2-1.4 с учетом финансово-экономического положения при разработке 

соглашений и коллективных договоров предусматривать льготы и 

преимущества для работников, призванных на военную службу                               

по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 
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2-1.5 включать основные положения Республиканского соглашения 

между Советом министров Республики Крым, республиканскими 

объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и отраслевых 

соглашений в заключаемые на всех уровнях социального партнерства                         

в сфере труда соглашения и коллективные договоры.». 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

2 марта  2023  года 

№ 39-У 

 

 

 

 

 


