
Российская Федерация

Администрация Крутихинского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2011 № 43 с. Крутиха

О создании трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений в районе

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 
коллективных переговоров и подготовки проектов районных соглашений 
в сфере социально-трудовых отношений, а также для организации контроля 
за их выполнением, на основании статьи 35 Трудового кодекса Российской 
Федерации, п. 13 ст. 39 Устава муниципального образования Крутихинский 
район Алтайского края Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в районе.
2. Утвердить состав трёхсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в районе согласно Приложению 1.
3. Утвердить Положение о трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в районе согласно Приложению 2.
4. Контроль за выполнением шя оставляю за собой.

Г лава района В.И. Гусев



Приложение 1
к постановлению Администрации 
района от «07» февраля 2011 № 43

СОСТАВ
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в районе

Ф.И.О. Должность

от Администрации района:

Гусев В.И. Г лава района, сопредседатель комиссии

Кандилян Л.Ю. Председатель комитета Администрации Крутихинского 
района по правовым вопросам

Коминар В.П. Начальник отдела Администрации Крутихинского района 
по труду

Рыжакова О.А. Председатель комитета Администрации Крутихинского 
района по финансам, налоговой и кредитной политике

от профсоюзов:

Белоненко В.И. Председатель райкома профсоюза работников образова
ния, сопредседатель комиссии (по согласованию)

Агеева Н.В. Председатель райкома профсоюза работников потребко
операции (по согласованию)

Колягина О.И. Председатель профсоюзной организации МУЗ «Крутихин- 
ская ЦРБ» (по согласованию)

Тюменцева Н.В. Председатель профсоюзной организации ОАО «Заковря- 
шинское» (по согласованию)

от работодателей:

Гейль Э.И. Директор ООО «Сибирь», сопредседатель комиссии 
(по согласованию)

Палкин С.В. Директор Крутихинской средней общеобразовательной 
школы (по согласованию)

Повар З.А. Индивидуальный предприниматель, председатель район
ного Союза предпринимателей (по согласованию)

Потапова Л.И. Председатель Совета Крутихинского сельпо (по согласо
ванию)

Управляющий делами- 
начальник общего отдела М.А. Прощенко



Приложение 2
к постановлению Администрации 
района от «07» февраля 2011 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в районе

1. Общие положения
Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отноше

ний в Крутихинском районе (далее -  комиссия) является постоянным дейст
вующим органом системы социального партнёрства в районе, создаётся Ад
министрацией района, районным объединением профсоюзов и объединением 
работодателей и действует в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федера
ции и Алтайского края, настоящим Положением.
2. Задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:
- ведение коллективных переговоров, подготовка и заключение трёхсторон
него соглашения между Администрацией Крутихинского района, районным 
объединением профсоюзов, районным объединением работодателей в целях 
достижения экономического роста, социального развития и принятия управ
ленческих решений по защите интересов работающих, а также в других це
лях, направленных на достижение общественных благ, осуществление кон
троля за ходом выполнения трёхстороннего соглашения;
- достижение согласия сторон в ходе подготовки, заключения и регистрации 
коллективных договоров и соглашений на районном уровне;
- развитие системы социального партнёрства в районе;
- разработка и осуществление мер по предупреждению и урегулированию 
коллективных трудовых споров (конфликтов) в организациях.
3. Принципы деятельности, формирования комиссии

Комиссия формируется на принципах равноправия и взаимной ответст
венности сторон Администрацией района, объединением профсоюзов и рай
онным объединением работодателей.

Решение о формировании комиссии и число представителей сторон при
нимаются сторонами совместно.

Представители сторон в рамках согласованной нормы определяются сто
ронами самостоятельно на основе их Уставов и Положений.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждён
ным планом работы и с учётом необходимости оперативного решения возни
кающих неотложных вопросов.

Комиссия правомочна принимать решения в присутствии на заседании 
двух третей её членов (от каждой из сторон) или иных представителей сто
рон, уполномоченных заменять их в случае отсутствия по уважительной при
чине.
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Решения по всем вопросам, рассматриваемым комиссией, принимаются 
при согласии сторон, то есть в случае принятия его большинством голосов 
членов комиссии.

Каждая из сторон обязана предоставлять имеющуюся в её распоряжении 
информацию, необходимую для работы комиссии.

Каждая из сторон имеет право привлекать к работе комиссии с правом со
вещательного голоса консультантов в количестве, не превышающем полови
ну нормы представителей сторон.

Комиссию возглавляют и поочередно проводят её заседания сопредседа
тели, определённые сторонами самостоятельно.

В случае предложения любой из сторон о проведении заседания комиссии 
оно должно быть проведено в течение 10 дней. Изменение данного срока до
пустимо при согласии сторон.

Финансовое обеспечение деятельности комиссии осуществляется по со
глашению сторон на принципах равного участия.

Техническое обеспечение работы комиссии осуществляет отдел Админи
страции района по труду.
4. Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных задач имеет право:
- координировать совместные действия Администрации района, объединений 
работодателей и профсоюзов по вопросам экономического и социального 
развития при разработке трёхстороннего соглашения и урегулировании раз
ногласий, возникающих при его заключении;
- получать необходимую информацию и материалы о социально-экономи
ческом положении района, его структур и организаций, независимо от форм 
собственности и ведомственной подчинённости;
- привлекать экспертов для подготовки решений и изучения положения дел 
по рассматриваемым вопросам, создавать для этой цели рабочие группы;
- направлять в порядке, не противоречащем действующему законодательству, 
членов и экспертов комиссии в организации, расположенные на территории 
района, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственно
сти, для ознакомления с положением дел и необходимыми материалами, ка
сающимися трёхстороннего соглашения;
- вносить предложения об отмене решений каждой из сторон в случае, если 
они ведут к возникновению и обострению трудового конфликта;
- выполнять роль посредника при разногласиях, возникающих по поводу за
ключения коллективных договоров и соглашений и разрешения коллектив
ных трудовых споров в организациях района;
- взаимодействовать с аналогичными территориальными, отраслевыми ко
миссиями, трёхсторонней комиссией Алтайского края.

Управляющий делами- 
начальник общего отдела М.А. Прощенко


