
ПРОЕКТ

   
ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
________________ № ____  
            г. Куртамыш

Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений 

в Куртамышском муниципальном округе Курганской области

          В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом
Курганской  области  от  02.07.2002  г.  №  199  «О  регулировании  системы  социального
партнерства в Курганской области» и в целях совершенствования системы социального
партнерства  в  Куртамышском  муниципальном  округе  Курганской  области,  Дума
Куртамышского муниципального округа Курганской области

РЕШИЛА:
1.  Утвердить  Положение  о  территориальной  трехсторонней  комиссии  по

регулированию социально-трудовых отношений в Куртамышском муниципальном округе
Курганской области согласно приложению к настоящему решению.
         2.  Решение  Куртамышской  районной  Думы  от  24.02.2005  г.  №  4
«Об  утверждении  Положения  о  территориальной  трехсторонней  комиссии  по
регулированию  социально-трудовых  отношений  в  Куртамышском  районе»  признать
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Куртамышский
муниципальный округ: официально» и разместить на официальном сайте Администрации
Куртамышского муниципального округа Курганской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы

Куртамышского муниципального округа Курганской области.

Председатель Думы Куртамышского 
муниципального округа Курганской области                                                            Н.Г. Кучин

Глава Куртамышского муниципального округа 
Курганской области                                                                                                   А.Н. Гвоздев

Исп. Д.С. Деулина



2-16-26
Разослано по списку (см. на обороте)

Приложение 
к  решению Думы  Куртамышского
муниципального округа  Курганской области
от _____________ № _____ «Об утверждении
Положения  о  территориальной
трехсторонней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых  отношений  в
Куртамышском  муниципальном  округе
Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений
в Куртамышском муниципальном округе Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Территориальная  трехсторонняя  комиссия  по  регулированию
социально-трудовых  отношений  в  Куртамышском  муниципальном  округе
Курганской  области  (далее  –  Комиссия)  является  постоянно  действующим
органом,  образованным  в  соответствии  со  статьей  35  Трудового  кодекса
Россиской Федерации, Законом Курганской области от 02.07.2002 г.  № 199 «О
регулировании системы социального партнерства в Курганской области».

2. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральными  законами,  Указами  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской  Федерации,  законами  Курганской  области,  решениями  Думы
Куртамышского  муниципального  округа  Курганской  области,  настоящим
Положением, регламентом Комиссии и иными нормативно-правовыми актами.

Раздел II. Основные цели и задачи Комиссии

3. Основными целями Комиссии являются:
1) выработка  общих  принципов  регулирования  социально-трудовых

отношений на уровне округа;
2) содействие  договорному  регулированию  социально-трудовых

отношений на уровне округа.
4. Основными задачами Комиссии являются:
 − ведение  коллективных  переговоров,  подготовка  и  заключение

трехстороннего  соглашения  между  Советом  по  координации  деятельности
профсоюзов,  объединением  работодателей  и  Администрацией  Куртамышского
муниципального округа Курганской области (далее – Соглашение);

− согласование  позиций  сторон  по  основным  направлениям  социальной
политики;

− рассмотрение  по  инициативе  сторон  вопросов,  возникающих  в  ходе
выполнения Соглашения;

− обеспечение  равноправного  сотрудничества  районного  Совета  по
координации  деятельности  профсоюзов,  объединения  работодателей,
Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области при



выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений на
уровне округа;

− проведение  консультаций  по  вопросам,  связанным  с  разработкой
проектов программ развития в сфере труда, занятости населения, нормативно –
правовых  актов  Администрации  Куртамышского  муниципального  округа
Курганской области;

− распространение опыта социального партнерства.

Раздел III. Основные права комиссии

5. Комиссия вправе:
− проводить с органами местного самоуправления в согласованном с ними

порядке  консультации  по  вопросам,  связанным  с  социально-трудовыми
отношениями;

− разрабатывать  и  вносить  в  органы  государственной  власти  в
согласованном  с  ними  порядке  предложения  о  принятии  законов  и  иных
нормативных правовых актов в области социально-трудовых отношений;

− согласовывать  интересы  сторон  при  разработке  проекта  Соглашения,
проектов  иных  соглашений  по  отдельным  направлениям  регулирования
социально-трудовых  отношений,  при  заключении,  реализации  указанных
соглашений, выполнении решений Комиссии;

− запрашивать  у  представителей  сторон  информацию,  в  том  числе  о
заключаемых  и  заключенных  коллективных  договорах  и  соглашениях,
регулирующих  социально-трудовые  отношения,  необходимую  для  ведения
переговоров  и  подготовки  проектов  соглашений,  контроля  за  выполнением
указанных соглашений;

− осуществлять контроль за выполнением своих решений;
− получать от органов местного самоуправления в согласованном с ними

порядке  нормативные  правовые  акты,  проекты нормативных правовых  актов  в
области социально-трудовых отношений;

− принимать  по  согласованию  с  органами  местного  самоуправления
участие  в  подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов  по  вопросам
социально-трудовых отношений;

− принимать  по  согласованию  с  профсоюзами,  работодателями  и  их
объединениями, органами местного самоуправления участие в проводимых ими
заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием
социально-трудовых отношений;

− приглашать  для  участия  в  своей  деятельности  представителей
профсоюзов, работодателей, их объединений и органов местного самоуправления,
не  являющихся  членами  территориальной  трехсторонней  Комиссии,  а  также
специалистов, представителей организаций;

− создавать рабочие группы с привлечением специалистов;
− принимать участие в проведении совещаний, конференций, семинаров по

вопросам  социально-трудовых  отношений  и  социального  партнерства  в
согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке;

− определять  порядок,  сроки  разработки  проекта  территориального
соглашения и его заключения;

− разрабатывать и утверждать регламент территориальной трехсторонней
Комиссии. 



Раздел IV. Состав и формирование Комиссии

6.  Комиссия  формируется  из  представителей  районного  Совета  по
координации  деятельности  профсоюзов,  работодателей  и  Администрации
Куртамышского муниципального округа Курганской области (далее именуемые –
Стороны), на основе соблюдения принципов паритетности и равноправия сторон.

7.  Совет  по  координации  деятельности  профсоюзов  и  представители
работодателей  самостоятельно  определяют  персональный  состав  своих
представителей  и  порядок  их  ротации,  предоставляют  координатору  Комиссии
документы, подтверждающие их полномочия.

8.  Персональный  состав  представителей  Администрации  Куртамышского
муниципального округа Курганской области и порядок их ротации определяется
распоряжением  Администрации  Куртамышского  муниципального  округа
Курганской области.

9. Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов
Комиссии от каждой из сторон не может превышать шести человек.

Раздел V. Порядок принятия решения Комиссии

10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали
все три стороны.

11. Порядок  принятия  решения  каждой  стороной  определяется
регламентом Комиссии.

12. Члены  Комиссии  не  согласные  с  принятым  решением,  вправе
требовать занесения их особого мнения в протокол заседания Комиссии.

Раздел VI. Координатор Комиссии

13.  Координатор  Комиссии  назначается  Главой  Куртамышского
муниципального округа Курганской области. Координатор Комиссии не является
членом Комиссии.

14. Координатор Комиссии:
− организует деятельность Комиссии;
− утверждает состав рабочих групп;
− оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
− подписывает регламент Комиссии, планы работы и решения Комиссии;
− оказывает содействие Совету по координации деятельности профсоюзов

и  представителями  работодателей  в  решении  вопросов,  связанных  с
формированием Комиссии;

− приглашает для участия в работе Комиссии представителей профсоюзных
организаций,  работодателей,  не  являющихся  членами  Комиссии,  а  также
специалистов, представителей других организаций;

− проводит  в  пределах  своей  компетенции  в  период  между  заседаниями
Комиссии  консультации  с  координаторами  сторон  по  вопросам,  требующим
принятия оперативных решений;

− информирует  Администрацию Куртамышского  муниципального  округа
Курганской области о деятельности Комиссии;

− информирует  Комиссию  о  мерах,  принимаемых  Администрацией
Куртамышского  муниципального  округа  Курганской  области  в  области
социально − трудовых отношений;



− координатор  Комиссии  не  вмешивается  в  деятельность  сторон  и  не
принимает участие в голосовании.

Раздел VII. Координаторы сторон

15. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны.
16.  Координаторы  сторон,  представляющих  Совет  по  координации

деятельности профсоюзов и объединения работодателей, избираются указанными
сторонами.

17.  Координатор  стороны,  представляющей  Администрацию
Куртамышского муниципального округа Курганской области, назначается главой
Куртамышского муниципального округа Курганской области.

18. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит координатору
Комиссии  предложения  по  проектам  планов  работы  Комиссии,  повесткам  их
заседаний,  персональному составу  представителей  стороны в  рабочих  группах,
информирует  Комиссию  об  изменениях  персонального  состава  стороны,
организует совещание представителей стороны в целях уточнения их позиций по
вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии.

19.  Координатор  каждой  из  сторон  по  ее  поручению  вправе  вносить
координатору  Комиссии  предложения  о  проведении  внеочередного  заседания
Комиссии.  В  этом  случае  координатор  Комиссии  обязан  созвать  заседание
Комиссии в течении двух недель со дня поступления указанного предложения.

20.  Координатор  каждой  из  сторон  по  ее  поручению  вправе  вносить  на
обсуждение предложение о привлечении к ответственности лиц, за невыполнение
или  ненадлежащее  выполнение  обязательств,  возложенных  на  них  указанным
трехсторонним соглашением,  в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации,  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях и иными законодательными актами.

Раздел VIII. Члены Комиссии

21. Участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих группах в соответствии с
регламентом Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии.

22.  Вносят  предложения  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.

Раздел IX. Обеспечение деятельности Комиссии

Организационное  и  материально-техническое  обеспечение  Комиссии
осуществляется  сторонами,  в  порядке,  утвержденном  Администрацией
Куртамышского муниципального округа Курганской области, по согласованию с
Советом  по  координации  деятельности  профсоюзов  и  представителями
работодателей.
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