Тверской региональный союз организаций профсоюзов
«Федерация Тверских профсоюзов»

Председатель Тверского регионального союза организаций
профсоюзов «Федерация Тверских профсоюзов» Веренинов Сергей Львович

Основные цели организации:
- представление и защита трудовых, экономических и профессиональных прав членов
профсоюзов,
- участие в разработке и принятии законов, затрагивающих социально-трудовые
отношения на территории Тверской области.
Основные задачи организации:
- содействие развитию системы социального партнерства, реализации принципа
трехстороннего сотрудничества профессиональных союзов, объединений работодателей,
органов государственной власти и местного самоуправления;
- участие в разработке и внесение в соответствующие органы государственной
власти и органы местного самоуправления предложений о принятии законов Российской
Федерации и законов Тверской области, иных нормативных правовых и других актов по
вопросам, касающимся социально-трудовой сферы;
- участие совместно с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и другими заинтересованными организациями в разработке и формировании
региональных программ по вопросам занятости, охраны труда и окружающей среды,
социальных программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по социальной защите работников,
социально-трудовых прав молодежи, определении основных критериев уровня жизни,
осуществление профсоюзного контроля за их реализацией;
- организация проведения научных исследований, профсоюзной экспертизы проектов
законов, иных нормативных правовых актов, региональных программ;
- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (включая законодательство об охране труда),
выполнением условий коллективных договоров, соглашений. Участие в реализации
основных направлений государственной политики в области охраны труда, занятости;
- участие в экспертизе безопасности условий труда на проектируемых, строящихся и
эксплуатируемых производственных объектах, а также в экспертизе безопасности
проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов;
- осуществление профсоюзного контроля в области охраны окружающей среды
(общественный экологический контроль), организация и проведение в установленном
порядке общественной экологической экспертизы, участие в деятельности по охране
окружающей среды, оказание содействия органам государственной власти Тверской
области, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды,
противодействие принятию хозяйственных и иных решений, реализация которых может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество
граждан.
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