
МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

26 февраля 1992 года состоялась Учредительная конференция профсоюза 

работников потребительской кооперации на которой принято решение о 

создании Мордовского республиканского комитета профсоюза работников 

потребительской кооперации и предпринимателей. 

В 1998 году Мордовский республиканский комитет профсоюза работников 

потребительской кооперации и предпринимателей был переименован в 

Мордовскую республиканскую организацию профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства и зарегистрирована в 

Министерстве юстиции Республики Мордовия 6 апреля 1998 года за № 556. 

Мордовская республиканская организация профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства входит в состав Общероссийского 

профессионального союза работников потребительской кооперации и 

предпринимательства, который объединяет более 200 тысяч членов 

профсоюза, работающих в 59 субъектах Российской Федерации. 

Профсоюз объединяет 50 первичных профсоюзных организаций. 

Мордовская республиканская организация профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства создана в целях консолидации 

действий, входящих в нее первичных профсоюзных организаций, по защите 

трудовых, социально-экономических, профессиональных и иных прав 

индивидуальных и коллективных членов профсоюза. 

Мордовская республиканская организация профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства: 

- выражает, представляет и защищает интересы членских организаций в 

органах власти и управления, хозяйственных структурах, объединениях 

работодателей, предпринимателей, общественных организациях; 

- осуществляет поддержку инициатив хозяйствующих субъектов и 

выходит с предложением в органы государственной власти; 

- оказывает правовую и методическую помощь по вопросам соблюдения 

трудового законодательства; 

- осуществляет контроль над выполнением условий коллективного 

договора, в том числе по созданию достойных условий и оплаты труда, 

предоставлением дополнительных социальных гарантий; 

- оказывает консультации и практическую помощь в организации охраны 

труда на предприятиях, проведении специальной оценки условий труда, 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере охраны 

труда, созданию безопасных условий труда; 

- совместно с работодателями организует трудовое соперничество, 

конкурсы профессионального мастерства, чествование человека труда; 

- ходатайствует о представлении особо отличившихся работников к 

награждению государственными и ведомственными наградами, присвоении 

Почетных званий; 



- оказывает помощь в организации оздоровления и отдыха членов 

профсоюза и членов их семей в санаториях ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт», 

детских оздоровительных лагерях; 

- проводит работу с молодежью и ветеранами отрасли и др. 

В целях развития партнерских отношений в социально-трудовой сфере 

Профсоюзом заключены отраслевые Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с Министерством экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия, с Мордовским 

республиканским союзом потребительских обществ. 

Профсоюз активно сотрудничает с Государственным комитетом 

Республики Мордовия по труду и занятости населения, Фондом социального 

страхования по Республике Мордовия в вопросах проведения обучающих 

семинаров в сфере охраны труда и трудового законодательства. 

В 2017 году на VI отчетно-выборной конференции Мордовской 

республиканской организации профсоюза работников потребкооперации и 

предпринимательства председателем избрана Осипова Светлана Николаевна. 

Осипова Светлана Николаевна является членом Центрального Совета 

ОППК, членом Исполкома ОППК; 

- членом Общественного Совета при Министерстве экономики, торговле и 

предпринимательства Республики Мордовия; 

- членом Общественного Совета при Прокуратуре Республики Мордовия. 

 

Аппарат рескома: 

 

Председатель - Осипова Светлана Николаевна, тел.: 24-02-72, 

Специалист по охране труда  - Жеганова Яна Витальевна, тел.:  24-02-72. 


