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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 29-179р  от 27.09.2012 г. 

 
Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально - трудовых отношений 

 

 

 

На основании статьи 35 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом 

Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724            «О социальном партнерстве», руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов от 21.01.2005 № 73-

412р «Об утверждении Положения о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

правовым вопросам и безопасности населения. 

 

 

 

 

 

А.В. Тимошенко,  

глава ЗАТО г. Зеленогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска 

№  29-179-р от 27.09. 2012г   

  

 

 

 

Положение 

о  территориальной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и деятельности территориальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом системы социального партнерства на 

территории города Зеленогорска. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется трудовым законодательством Российской 

Федерации, Законом Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве», 

муниципальными правовыми актами города Зеленогорска, Уставом города Зеленогорска и настоящим 

положением. 

                

2. Порядок формирования Комиссии 

 

2.1. Комиссия состоит из полномочных представителей сторон социального партнерства. 

2.2. Сторонами социального партнерства на территории города Зеленогорска являются: 

- Территориальная профсоюзная организация городских предприятий, учреждений, 

организаций г. Зеленогорска Российского профессионального  союза работников атомной энергетики и 

промышленности (далее - Профсоюз), представляющая интересы работников;  

- Территориальное объединение работодателей города Зеленогорска (далее - Работодатели); 

- Администрация ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Администрация города), выступающая 

представителем работодателей муниципальных учреждений и других организаций, финансируемых из 

местного бюджета. 

2.3. Состав Комиссии устанавливается в количестве 15 человек. Количество членов Комиссии 

от каждой из сторон - 5 человек.  

2.4. Представительство сторон в составе Комиссии в пределах установленной в пункте 2.3 

настоящего положения численности, определяется каждой из сторон самостоятельно.  

2.5. Состав Комиссии утверждается на основе предложений сторон распоряжением 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска (далее – распоряжение).  

 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. К полномочиям Комиссии относятся: 

- ведение коллективных переговоров, подготовка и заключение территориального соглашения 

между Работодателями, Профсоюзами и Администрацией города (далее - Соглашение), внесение 

изменений в действующее Соглашение, а также осуществление контроля за его выполнением; 

- урегулирование разногласий при проведении коллективных переговоров, заключении и 

реализации Соглашения посредством проведения взаимных консультаций; 

- создание рабочих групп; 

- обсуждение проектов муниципальных правовых актов в сфере труда; 

- подготовка предложений по принятию муниципальных правовых актов в сфере труда и (или) 

внесению изменений в муниципальные правовые акты в сфере труда; 

- содействие развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений на территории города Зеленогорска; 

- изучение и распространение опыта развития социального партнерства;  



- взаимное информирование сторон по вопросам регулирования социально - трудовых 

отношений; 

- принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и осуществление 

контроля за выполнением этих решений; 

- взаимодействие с краевой трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Обеспечение деятельности каждой из сторон, а также обеспечение взаимодействия со 

сторонами осуществляется координаторами сторон (далее - координатор стороны).  

4.2. Координатор стороны избирается каждой стороной самостоятельно из членов 

соответствующих сторон Комиссии. 

4.3. Координаторы сторон: 

- вносят в Комиссию предложения по плану работы Комиссии, повестке ее заседания, о 

проведении внеочередного заседания Комиссии, по составу представителей сторон в рабочих группах; 

- информируют Комиссию об изменениях персонального состава соответствующей стороны; 

 

- организуют совещания представителей стороны в целях уточнения их позиций по вопросам, 

внесенным на рассмотрение Комиссии; 

- организуют работу по выполнению стороной принятых обязательств и решений Комиссии. 

4.4. Организацию деятельности Комиссии совместно с координаторами сторон обеспечивает 

координатор Комиссии в лице заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и 

финансам (далее – координатор Комиссии). 

4.4.1. Координатор Комиссии не входит в состав Комиссии, не представляет интересы сторон 

социального партнерства, не принимает участия в голосовании на заседаниях Комиссии. 

4.4.2. Координатор Комиссии: 

- организует подготовку заседаний Комиссии, рабочих групп; 

- проводит заседания Комиссии; 

- организует ведение протоколов, оформление проектов решений и информационных 

материалов к заседаниям Комиссии, рассылку подготовленных материалов координаторам сторон; 

- оказывает содействие в согласовании позиций сторон при выработке совместных решений и 

их реализации; 

- подписывает совместно с координаторами сторон протоколы заседаний Комиссии и решения 

Комиссии; 

- приглашает для участия в работе Комиссии специалистов, экспертов и других лиц, не 

входящих в состав Комиссии; 

- проводит, в период между заседаниями Комиссии, консультации с координаторами сторон; 

- информирует Главу ЗАТО г. Зеленогорска, главу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о 

деятельности Комиссии; 

- информирует Комиссию о деятельности Администрации города по решению социально-

трудовых вопросов; 

- рассматривает совместно с Координаторами сторон план работы и повестку заседаний 

Комиссии; 

- созывает внеочередные заседания Комиссии. 

4.4.3. В случае отсутствия координатора Комиссии его функции по проведению заседаний 

Комиссии исполняет координатор стороны, избранный на заседании Комиссии. 

4.5. Члены  Комиссии: 

- участвуют в заседаниях Комиссии, рабочих группах, в подготовке вопросов на заседания 

Комиссии, выступают в качестве докладчиков (содокладчиков); 

- содействуют реализации решений Комиссии; 

- информируют представляемые ими стороны о деятельности Комиссии, выполнении 

Соглашения, иных актов социального партнерства, заключенных на территории города. 

4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

формируется с учетом предложений сторон и утверждается решением Комиссии. 

4.7. Деятельность Комиссии осуществляется в форме: 



- очередных или внеочередных заседаний Комиссии; 

- заседаний рабочих групп; 

- консультаций координаторов сторон. 

4.7.1. По инициативе координатора любой из сторон проводится внеочередное заседание 

Комиссии.  

Координатор стороны, выступающий с инициативой проведения внеочередного заседания 

Комиссии, направляет другим координаторам сторон и координатору Комиссии информацию, 

содержащую вопрос для рассмотрения на Комиссии, проект решения по указанному вопросу, 

предложение о сроке проведения внеочередного заседания Комиссии. 

4.8. Проведение заседания Комиссии осуществляется в следующем порядке. 

Координатор Комиссии:  

- вносит предложение по избранию секретаря для ведения протокола, организует голосование 

по данному вопросу; 

- вносит предложения по открытию заседания, повестке, по регламенту проведения заседания, 

в том числе по продолжительности выступлений и прений;  

- предоставляет слово для выступлений;  

- организует голосование по принятию решений Комиссии, сообщает результаты голосования. 

4.9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если от каждой из сторон присутствует не 

менее половины представителей. 

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

вступает в действие с момента подписания всеми координаторами сторон. При принятии решения 

каждая из сторон, вне зависимости от числа представителей, обладает одним голосом.  

4.10. Протокол заседания Комиссии и решение Комиссии оформляет секретарь, избранный на 

заседании Комиссии, в течение трех рабочих дней после заседания Комиссии.  

Копии протоколов заседаний и решений Комиссии направляются координатором Комиссии 

координаторам сторон. 

4.11. По предложениям координаторов сторон решением Комиссии образовываются постоянно 

действующие и временные рабочие группы Комиссии (далее - рабочие группы).  

4.11.1. Составы рабочих групп утверждаются решением Комиссии. 

4.11.2. В компетенцию рабочей группы входит: 

- подготовка вопросов, выносимых на заседание Комиссии;  

- подготовка проектов решений Комиссии; 

- проведение консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

- подготовка предложений при разработке проектов соглашений, внесении изменений в 

действующие соглашения, подготовке планов работы Комиссии. 

4.11.3. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов членов рабочей группы, 

носят рекомендательный характер и оформляются протоколами заседаний, которые подписываются 

председателем рабочей группы.  

4.12. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляется сторонами самостоятельно. 

По инициативе любой из сторон для рассмотрения на заседании Комиссии вносятся вопросы 

об итогах реализации принятых Комиссией решений. 

  

 

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

___________________Л.В.Нагорнова 

 

 


