
Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 

Тегульдетского района 
от 16.06.2010  № 20 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Территориальной (районной) трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений на  территории 
муниципального образования «Тегульдетский район» 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет правовую основу формирования и 
деятельности Территориальной (районной) трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на территории муниципального образования 
«Тегульдетский район» (далее Комиссия). 

2. Правовая основа деятельности Комиссии 

2. Правовую  основу  деятельности Комиссии  составляют законодательные акты 
Российской Федерации,   Закон Томской области от 13.01.2003 № 11-ОЗ «О социальном 
партнерстве в Томской области», настоящее Положение, муниципальные правовые акты 
Администрации Тегульдетского района. 

3. Основные цели и задачи Комиссии 

3. Основными  целями Комиссии являются:  регулирование  социально-трудовых 
отношений и согласование социально-экономических интересов сторон на территории 
муниципального образования «Тегульдетский район», обеспечение гражданского 
согласия, достигаемого посредством социального партнерства, отражающего интересы 
работников наемного труда, работодателей, всего населения Тегульдетского района. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) обеспечение равноправного сотрудничества профсоюзных организаций, 

работодателей и Администрации Тегульдетского района при выработке общих принципов 
регулирования социально-трудовых отношений; 

2) ведение коллективных переговоров и подготовка территориального Соглашения о 
социальном партнерстве между Администрацией Тегульдетского района, работодателями 
и профсоюзными организациями Тегульдетского района  (далее  -  Соглашение),  его 
подписание и реализация; 

3) проведение предварительных, трехсторонних консультаций, обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов Администрации Тегульдетского района по 
социально-трудовым и иным непосредственно связанным с ними отношениям; 

4) рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе выполнения 
Соглашения, осуществление контроля за ходом его выполнения; 

5) практическое и методическое содействие заключению коллективных договоров; 
6) содействие урегулированию коллективных трудовых споров. 

 
 
 



 

4. Основные права Комиссии 

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
 

1) принимать меры по обеспечению сотрудничества профсоюзных организаций, 
работодателей и Администрации Тегульдетского района по вопросам социально-трудовых 
отношений, разработки и реализации Соглашения; 

2) принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, которые 
обязательны  для  рассмотрения   органами   местного   самоуправления  Администрации 
Тегульдетского района, профсоюзами и работодателями; 

3) осуществлять контроль за выполнением своих решений, условий Соглашения; 
4) получать информацию о социально-экономическом положении Тегульдетского 

района,   необходимую   для  рассмотрения  вопросов   по  разрешению  разногласий  по 
Соглашению и урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов); 

5) привлекать    к    работе    по    разрешению    коллективных    трудовых    споров 
руководителей   и   специалистов   органов   местного   самоуправления,   представителей 
объединений организаций профессиональных союзов и работодателей; 

6) посещать расположенные на территории Тегульдетского района организации, на 
которые распространяется действие территориального соглашения, для ознакомления с 
положением дел в социально-трудовой сфере и с целью подготовки вопросов на заседания 
Комиссии; 

7) создавать рабочие группы с привлечением специалистов; 
8) утверждать Регламент Комиссии; 
9) формировать секретариат Комиссии. 

6. Комиссия имеет право получать в установленном порядке нормативные и другие 
акты Российской Федерации, проекты муниципальных правовых актов в сфере труда, 
другие материалы по вопросам социально-трудовых отношений. 

5. Состав, принципы и порядок формирования Комиссии 

7. Комиссия состоит из представителей профсоюзных организаций, работодателей и 
Администрации  Тегульдетского района,  в равном количестве  от каждой из  сторон 
Комиссии (далее - стороны). 

8. Комиссия формируется на основе принципов: 
 

1) добровольности участия сторон в деятельности Комиссии; 
2) полномочности сторон; 
3) равноправия; 
4) самостоятельности и независимости профсоюзных организаций, работодателей и 

Администрации Тегульдетского района при определении персонального состава своих 
представителей в Комиссии. 

9. Назначение или отзыв представителей профсоюзных организаций и работодателей 
в Комиссию производится в соответствии с письменными решениями этих органов, 
утверждение   и   замена  представителей  Администрации   Тегульдетского  района  -   в 
соответствии с правовым актом Администрации Тегульдетского района. 

10. Состав Комиссии при необходимости уточняется ежегодно. 
11.   Представители   сторон   являются   членами   Комиссии.   Количество   членов 

Комиссии от каждой из сторон не может превышать 5 человек. 

 



6. Координатор Комиссии 

12. Деятельность Комиссии организует координатор. Кандидатура координатора 
Комиссии   утверждается   правовым   актом   Администрации   Тегульдетского   района. 
Координатор Комиссии не является членом Комиссии. 

 
13. Координатор Комиссии: 

1) организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях; 
2) утверждает состав рабочих групп; 
3) оказывает содействие в согласовании позиций сторон; 
4) подписывает регламент, планы работы и решения Комиссии; 

       5) приглашает   в   случае   необходимости   для   участия   в   работе   Комиссии 
представителей органов местного самоуправления Тегульдетского района, профсоюзных 
организаций, работодателей, не являющихся членами Комиссии, а также специалистов и 
представителей других организаций. 

14. Координатор    информирует    Комиссию    о    деятельности    Администрации 
Тегульдетского района, принимаемых мерах по решению социально-трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними вопросов. 

15. Координатор    информирует    Администрацию    Тегульдетского    района    о 
деятельности Комиссии. 

16. Координатор принимает согласованное со сторонами решение об участии членов 
Комиссии в проводимых органами местного самоуправления Тегульдетского района, 
профсоюзными     организациями     и     работодателями     заседаниях,     на     которых 
рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых и иных 
связанных с ними отношений. 

17. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает 
участия в голосовании. 

7. Сопредседатель сторон 

18. Деятельность каждой из сторон организует сопредседатель стороны. 
19. Сопредседатели    сторон,    представляющие    профсоюзные    организации    и 

работодателей, избираются указанными сторонами. 
20. Сопредседатель   стороны,  представляющий  Администрацию  Тегульдетского 

района, назначается правовым актом Администрации Тегульдетского района. 
21. Сопредседатель  каждой  из  сторон  по  ее  поручению  вносит координатору 

Комиссии предложения по проектам планов работы Комиссии, повесткам ее заседаний, 
персональному   составу   представителей   стороны   в   рабочих   группах,   информирует 
Комиссию   об   изменениях   персонального   состава   стороны,   организует   совещания 
представителей стороны в целях уточнения их позиции по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение Комиссии. 

22. Сопредседатель каждой из сторон по ее поручению вправе вносить координатору 
Комиссии предложение о проведении внеочередного заседания Комиссии. 

23. Сопредседатель каждой из сторон приглашает для участия в работе Комиссии 
соответственно представителей органов местного самоуправления Тегульдетского района, 
профсоюзных организаций, работодателей, не являющихся членами Комиссии, а также 
ученых и специалистов, представителей других организаций. 

8. Член Комиссии 

24. Права и обязанности члена Комиссии определяются регламентом Комиссии. 



25. Член Комиссии руководствуется в своей деятельности Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Томской области от 13.01.2003 N 11-ОЗ "О социальном 
партнерстве в Томской области" и настоящим Положением. 

9. Порядок принятия решения Комиссии 

26. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 
планом работы и с учетом необходимости оперативного решения возникших неотложных 
вопросов. 

 

 
27. Заседание Комиссии правомочно при наличии на нем не менее половины членов 

Комиссии от каждой из сторон. 
28. Порядок принятия решения Комиссии определяется регламентом Комиссии. 
29. Решения   Комиссии   обжалуются   в   порядке,   установленном   действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Обеспечение деятельности Комиссии 

30. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
Тегульдетского района. 

 

 

 
 

  

  

 


