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ГIалгIай                                                    Республика 
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Депутат 

Народного Собрания Республики Ингушетия  
 

 

  г.Магас                                                                                                       тел.: +7(8734) 55-11-71 
 
  №_________                                                                               «____»_______________202___г. 

 

Председателю 

      Народного Собрания  

      Республики Ингушетия 

      М.У. Тумгоеву  

 

 

   Уважаемый Магамет Умарович! 

  

В соответствии со статьей 81 Конституции Республики Ингушетия вношу 
на рассмотрение Народного Собрания Республики Ингушетия проект закона 

Республики Ингушетия «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

деятельности профессиональных союзов в Республике Ингушетия». 

Прошу определить ответственным над указанным законопроектом 
комитет Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и 

социальной политике. 

 
Приложение на 6 листах 
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

«О регулировании отдельных вопросов  

в сфере деятельности профессиональных союзов 

в Республике Ингушетия» 

 

Принят 

Народным Собранием 

Республики Ингушетия             «___»_________2022 года 

 

    Настоящий Закон Республики Ингушетия регулирует отдельные 

отношения профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), 

первичных профсоюзных организаций, действующих в Республике 

Ингушетия (далее - профсоюзы), с органами государственной власти 

Республики Ингушетия, органами местного самоуправления, 

работодателями. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

    Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 12 января 1996 года № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(далее - Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

 

Статья 2. Правовая основа деятельности профсоюзов в Республике 

Ингушетия 

 

     Правовой основой деятельности профсоюзов в Республике Ингушетия 

являются Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иные 

федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность профсоюзов, Конституция Республики 

Ингушетия, настоящий Закон, иные законы и нормативные правовые акты 

Республики Ингушетия. 

 

Статья 3. Взаимодействие органов государственной власти 

Республики Ингушетия, органов местного самоуправления, 

работодателей с профсоюзами 

 

1. Взаимоотношения органов государственной власти Республики 

Ингушетия, органов местного самоуправления, работодателей с 
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профсоюзами строятся на основе социального партнерства, взаимодействия, 

равноправия, уважения и учета взаимных интересов сторон, а также на 

основе системы коллективных договоров, соглашений. 

        2. Формами взаимодействия органов государственной власти 

Республики Ингушетия, органов местного самоуправления, работодателей с 

профсоюзами по социально-трудовым вопросам являются проведение 

консультаций, переговоров, заключение соглашений, принятие иных 

совместных решений. 

 

Статья 4.  Участие профсоюзов в правотворческом процессе 

 

1. Профсоюзы вправе выступать с предложениями о разработке и 

принятии соответствующими органами государственной власти Республики 

Ингушетия, органами местного самоуправления нормативных правовых 

актов, направленных на регулирование отношений в социально-трудовой 

сфере. 

2. Проекты законов Республики Ингушетия, направленные на 

регулирование отношений в социально-трудовой сфере рассматриваются 

Народным Собранием Республики Ингушетия с участием профсоюзов в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

3. Проекты нормативных правовых актов, затрагивающие социально-

трудовые права работников, рассматриваются с участием профсоюзов и 

принимаются соответствующими исполнительными органами 

государственной власти Республики Ингушетия, органами местного 

самоуправления с учетом мнения соответствующих профсоюзов в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами 

государственной власти Республики Ингушетия, органами местного 

самоуправления своих предложений. 

 

Статья 5. Создание органами государственной власти Республики 

Ингушетия, органами местного самоуправления условий для 

осуществления деятельности профсоюзов 

 

1. Органы государственной власти Республики Ингушетия могут 

передавать профсоюзам во временное пользование имущество и иные 

объекты собственности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Органы государственной власти Республики Ингушетия, органы 

местного самоуправления не отвечают по обязательствам профсоюзов. 

 

 

Статья 6. Создание условий для осуществления деятельности 

профсоюзов работодателями 
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1. В соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» работодатели обязаны 

создавать условия для осуществления деятельности профсоюзов. 

  2. Обязанности работодателей при ведении профсоюзами 

коллективных переговоров, заключении соглашений, коллективных 

договоров и контроле за их выполнением установлены федеральным 

законодательством. 

 

Статья 7.  Меры государственной поддержки профессиональных  

союзов 

 

1. Исполнительные органы государственной власти Республики 

Ингушетия вправе оказывать финансовую поддержку профессиональным 

союзам при реализации ими мероприятий, направленных на организацию 

оздоровления граждан, являющихся членами профессиональных союзов, и 

членов их семей. Порядок и условия предоставления указанной поддержки, а 

также ее объем устанавливаются Правительством Республики Ингушетия. 

2. Исполнительные органы государственной власти Республики 

Ингушетия вправе оказывать финансовую поддержку профессиональным 

союзам в целях организации ими обучения граждан, являющихся членами 

профессиональных союзов. Порядок и условия предоставления указанной 

поддержки, а также ее объем устанавливаются Правительством                

Республики Ингушетия. 

 

 

Статья 8. Финансовое обеспечение расходных обязательств 

Республики Ингушетия, связанных с исполнением 

настоящего Закона 

 

Финансовое обеспечение расходных обязательств Республики 

Ингушетия, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется за 

счет бюджета Республики Ингушетия. 

 

Статья 9. Вступление настоящего Закона в силу 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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       Глава  

   Республики Ингушетия                                                       М.М. Калиматов 

            

          г. Магас 

«____» _________2022 года 

          № ____ 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Республики Ингушетия 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере деятельности 

профессиональных союзов в Республике Ингушетия» 

 

       Взаимодействие профсоюзов Республики Ингушетия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

работодателями в основном строятся в соответствии с Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их прав и гарантиях деятельности», Трудовым 

кодексом РФ на основе социального партнерства, равноправия, уважения и 

учета взаимных интересов. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» права профсоюзов в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными 

объединениями и гарантии их деятельности определяются Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, а также законами субъектов Российской 

Федерации. В целях реализации указанного положения федерального закона 

законопроектом урегулированы права и гарантии деятельности 

профессиональных союзов в виде участия профсоюзов в правотворческом 

процессе, предоставления профсоюзам в безвозмездное пользование 

имущества и иных объектов собственности органами исполнительной власти 

области, органами местного самоуправления, а также направленные на 

создание условий для осуществления деятельности профсоюзов 

работодателями. Принятие законопроекта позволит повысить роль 

профсоюзов в становлении и развитии гражданского общества в Республике 

Ингушетия, укрепить роль и авторитет профсоюзных организаций в 

трудовых коллективах, а следовательно, повысит социальную защищенность 

и качество жизни трудящихся Республики Ингушетия. 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Республики Ингушетия «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере деятельности профессиональных союзов 

в Республике Ингушетия» 

 

 

 

 Принятие проекта закона Республики Ингушетия «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере деятельности профессиональных союзов в 

Республике Ингушетия» не потребует дополнительных расходов из 

республиканского бюджета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

законодательных актов Республики Ингушетия, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием проекта закона 

Республики Ингушетия «О регулировании отдельных вопросов  

в сфере деятельности профессиональных союзов в  

Республике Ингушетия» 

 

 

 

 

 Принятие проекта закона Республики Ингушетия «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере деятельности профессиональных союзов в 

Республике Ингушетия» потребует внесение изменений в Закон Республики 

Ингушетия от 14 апреля 2005 г. № 16-РЗ «О Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 
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