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ГОРНО-АЛТАЙСК  ГОРОДТЫН
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ



  РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                   JAKAAH  
   

____________№___________
10.07.2008г             № 802-р

О городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых 
отношений 

 В соответствии со статьей 45 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ,   Законом Республики Алтай № 7-25 от 28.11.2002 г. «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Алтай»:
 1. Утвердить Положение о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (Приложение № 1).
 2. Утвердить состав представителей органов местного самоуправления в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (Приложение № 2).
 3. Утвердить состав объединения работодателей (Приложение № 3).
 4. Утвердить состав представителей Республиканского Совета профсоюзов  (Приложение № 4).

 Мэр города
 Горно-Алтайска
      В.А. Облогин


В.Г. Емельянов 







 Новоселова 
 т. 4-17-63

                                                        Приложение  № 1

                                                               к  распоряжению Мэра
                                                                города Горно-Алтайска
                                                                           от __________ 2008г. № _____
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
 
 1. Общие положения.
 
 1.1. Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (далее именуется - Комиссия) является постоянно действующим органом, образованным в соответствии со статьей 40 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ и Законом Республики Алтай № 7-25 от 28.11.2002 г. «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Алтай». 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай, Федеральными и Республиканскими законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Республики Алтай, Мэра города, настоящим Распоряжением.
 
 2. Основные цели и задачи Комиссии.
 
 2.1. Основными целями Комиссии являются:
 – согласование социально-экономических интересов городских органов местного самоуправления, представителей Республиканского Совета профессиональных союзов и объединение работодателей при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений на территории города;
 – содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на городском уровне.
 2.2. Основными задачами Комиссии являются:
 – обеспечение равноправного сотрудничества городских органов местного самоуправления, представителей Республиканского Совета профсоюзов и объединения работодателей при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений на территории города;
 – ведение коллективных переговоров и подготовка территориального соглашения;
 – развитие социального партнерства на территории города;
 – оказание содействия участникам территориальных соглашений, заключаемых на городском уровне, в урегулировании возникающих между ними разногласий при разработке и выполнении территориальных соглашений.
 3. Права Комиссии.
 
 3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее основных задач имеет право:
 – давать рекомендации городским органам местного самоуправления о принятии в установленном порядке нормативных правовых актов в области социально-трудовых отношений, в том числе в сфере занятости населения, оплаты труда, социальной защиты, социального обеспечения и социального страхования, охраны труда, социального партнерства;
 – создавать рабочие группы с привлечением специалистов и ученых;
 – приглашать для участия в своей работе представителей городских органов местного самоуправления, представителей республиканского Совета профсоюзов, объединения работодателей, не входящих в состав Комиссий, а также представителей других организаций;
 – получать от Государственного комитета Республики Алтай по статистике информацию о социально-экономическом положении в республике, в городе и отдельных отраслях экономики, необходимую для ведения коллективных переговоров и заключения территориального соглашения.
 – участвовать в проведении городских совещаний, конференций, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства.
 
 4. Состав и формирование Комиссии.
 
 4.1. Комиссия формируется из представителей городских органов местного самоуправления, представителей Республиканского Совета профсоюзов и объединение работодателей (далее именуются - стороны) на основе соблюдения принципов паритетности и равноправия сторон.
 4.2. Представители Республиканского Совета профессиональных союзов и объединение работодателей самостоятельно определяют персональный состав своих представителей и порядок их ротации.
 Персональный состав представителей городских органов местного самоуправления и порядок их ротации утверждается Мэром города.
 4.3. Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой из сторон не может превышать 5 человек.
 
 5. Координатор Комиссии.
 
 5.1. Координатор Комиссии утверждается Мэром города и не является ее членом.
 5.2. Координатор комиссии:
 – обеспечивает взаимодействие сторон и достижение согласия между ними при выработке решений Комиссии:
 – утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (их руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий Комиссии и проектов решений Комиссии, которые направлены на выполнение основных целей и задач, стоящих перед ней;
 – председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу;
 – проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, требующим принятия оперативного решения;
 – информирует  Мэра  города о деятельности Комиссии;
 – информирует Комиссию о мерах принимаемых администрацией города по решению социально-трудовых вопросов;
 – приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии представителей органа местного самоуправления, представителей Республиканского Совета профсоюзов и объединений работодателей, не входящих в состав Комиссии, ученых и специалистов, а также представителей других организаций.
 5.3. Координатор Комиссии не вмешивается в оперативную деятельность сторон, входящих в Комиссию, и не принимает участия в голосовании
 

 6. Координаторы сторон Комиссии.
 
 6.1. Каждая из сторон для обеспечения оперативного взаимодействия с другими сторонами избирает координатора стороны и его заместителя. Координаторы сторон и их заместители являются членами Комиссии.
 

 7. Члены Комиссии.
 
 7.1.Члены комиссии:
 – участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии;
 – вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.
 

 8. Обеспечение деятельности Комиссии.
 
 8.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется в порядке, установленном администрацией г. Горно-Алтайска.
 

 9. Порядок принятия решений городской трехсторонней комиссии.
 
 9.1. Решение городской трехсторонней Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны.
 9.2. Члены городской трехсторонней Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии.
 9.3. Решение, принятое городской трехсторонней Комиссией является обязательным для всех участников.

                                                        Приложение  № 2

                                                               к  распоряжению Мэра
                                                                города Горно-Алтайска
                                                                           от __________ 2008г. № _____
                                               


С О С Т А В 
представителей органов местного самоуправления в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
 


 1. Санашкин А.А.  –   заместитель  главы администрации города
                                        Горно-Алтайска по социальным  вопросам;
 

2. Кымысова Е.Н.   –   начальник отдела по труду администрации города; 


3. Зимина И.В.       –   начальник  финансового  управления
                                      администрации города;
 

4. Петренко Е.Р.    –   начальник  управления  образования
                                     администрации города;


5. Тулебаев А.Р.    –   депутат  городского  Совета депутатов.
 
















                                                        Приложение  № 3

                                                               к  распоряжению Мэра
                                                                города Горно-Алтайска
                                                                           от __________ 2008г. № _____

                                                                    

С О С Т А В  
объединения работодателей в городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 
 


  1. Жилищно-коммунальное хозяйство –  Агарков  А.Г.   - директор     
                                                                       МУП  «Спецавтохозяйство»;


  2. Жилищно-коммунальное хозяйство –  Антоненко Т.Ф.  - директор   
                                             МУП «Комбинат коммунальных предприятий»;   


  3. Строительство         –  Шваба В.Д. -  директор  ОАО «Темп-2»;
 


  4. Промышленность   –  Манышев Виталий Сергеевич - директор
                                            ОАО «Завод ЖБИ»;
 

  5. Торговля                –  Попеляева Н.Д. - директор  ООО «Школьник».
 















                                                        Приложение  № 4

                                                               к  распоряжению Мэра
                                                                города Горно-Алтайска
                                                                           от __________ 2008г. № _____

                                                                    
 
С О С Т А В  
представителей Республиканского Совета профсоюзов в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
 

  1.  Вяткин И.В.     –  представитель ФНПР  председатель объединения  
                                     организаций  профсоюзов РА. 


  2. Ошлыкова Л.К. –  председатель Рессовета профсоюзов работников   
                                      жизнеобеспечения и лесной отрасли;
 

  3. Савостина Е.А.  –  председатель  рескома  профсоюзов
                                       здравоохранения;
 

  4. Шамеха М.А.    –  председатель первичной профорганизации ОАО                       
                                      «ПАТП»;
 

  5. Гурьянова Л.А. – председатель рескома  государственных учреждений  
                                     и  общественного обслуживания;
 




