
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
03.03.2022                                                                                                                     № 84 

г. Горняк 
 

Об утверждении положения о 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых 

отношений Локтевского района 

 

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, законами 

Алтайского края от 07.10.2002 № 62-ЗС «О краевой трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений», от 14.06.2007 № 55-ЗС 

«О социальном партнерстве в Алтайском крае», постановляю: 

 1.Утвердить Положение о трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Локтевского района (приложение №1). 

2.Утвердить состав трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношенийЛоктевского района (приложение №2). 

3.Координатором комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Локтевского района назначить заместителя главы 

Администрации района по социальным вопросам. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  района                                                                            Г.П.Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: _______________ А.А. Удодова 

Согласовано: ______________ Е.А. Пилипас 

                       ______________ юр. отдел 

 



Приложение 1  

                                                                                     к постановлению Администрации района 

                                                                                                    от «    » ______ 2022  № _____ 

 
Положение о трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений Локтевского района 

 

                                      I. Общие положения 

 

1.1. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений Локтевского района (далее - комиссия) является постоянно 

действующим органом, образованным в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, законами Алтайского края от 07.10.2002 № 62-ЗС «О 

краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений», от 14.06.2007 № 55-ЗС «О социальном партнерстве в Алтайском 

крае». 

 

II. Основные цели и задачи комиссии 

 

2.1. Основной целью Комиссии является регулирование социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 

территории Локтевского района. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- ведение коллективных переговоров; 

-подготовка проекта трехстороннего соглашения между 

Администрацией Локтевского района Алтайского края, Ассоциацией 

«Объединение работодателей Локтевского района» и Координационным 

советом председателей профсоюзных организаций (далее –трехстороннее 

соглашение), его заключение, организация контроля за его выполнением; 

- согласование интересов сторон по основным направлениям социальной 

политики; 

- развитие социального партнерства на муниципальном уровне. 

 

III. Права комиссии 

 

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

- осуществлять взаимодействие сторон социального партнерства; 

- вести коллективные переговоры и заключать Трехстороннее 

соглашение; 

- согласовывать интересы профессиональных союзов (их объединений), 

объединений работодателей, Администрации Локтевского района  и органов 

исполнительной власти района при разработке проекта Трехстороннего 

соглашения, реализации указанного Соглашения, выполнении решений 

Комиссии; 



- осуществлять контроль за выполнением Трехстороннего соглашения; 

- осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

- принимать участие в разработке и предварительном рассмотрении 

проектов  нормативных правовых актов Локтевского района  Алтайского 

края в сфере труда; 

- приглашать для участия в своей деятельности представителей 

профессиональных союзов (их объединений), объединений работодателей и 

органов государственной власти, не являющихся членами Комиссии, а также 

ученых и специалистов, представителей других организаций; 

- вносить в уполномоченные органы (организации) и должностным 

лицам предложения об отмене или приостановлении действия решений, 

принятых с нарушением законов, иных нормативных правовых актов, 

ущемляющих интересы одной из сторон; 

- направлять членов Комиссии, специалистов, экспертов в организации 

для ознакомления с трудовыми и социальными условиями работников; 

- вносить предложения в органы, осуществляющие государственный 

контроль (надзор), о привлечении к ответственности должностных лиц, не 

обеспечивающих выполнение условий Регионального соглашения и 

согласованных действий; 

- запрашивать у работодателей и (или) профессиональных союзов 

информацию о заключаемых и заключенных отраслевых соглашениях, 

регулирующих социально-трудовые отношения, и коллективных договорах в 

целях выработки рекомендаций Комиссии по развитию коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений; 

- получать информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии, и принимать по ним решения; 

- заслушивать информации руководителей органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, представителей работодателей и 

профессиональных союзов по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений; 

- давать рекомендации органам власти о принятии в установленном 

порядке нормативных правовых актов в области социально-трудовых 

отношений, в том числе в сфере занятости населения, оплаты труда, доходов 

и уровня жизни населения, социальной защиты, социального обеспечения и 

социального страхования, охраны труда, социального партнерства; 

- создавать рабочие группы с привлечением специалистов; 

- участвовать в проведении совещаний, конференций, семинаров по 

вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства. 

 

                               IV. Состав и формирование комиссии 

 

4.1. Комиссия формируется из представителей власти, выборных 

органов работников и объединения работодателей (далее - стороны) на 

основе соблюдения принципов партнерства и равноправия сторон. 

4.2. Представители сторон являются членами комиссии. 



 

V. Порядок принятия решения Комиссии 

 

5.1. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большее количество членов комиссии. 

5.2. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе 

требовать занесения их особого мнения в протокол заседания Комиссии. 

 

                                    VI. Координатор комиссии 

6.1. Координатором комиссии отАдминистрации района назначается 

заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 

6.2. Координатор комиссии: 

- обеспечивает взаимодействие сторон и достижение согласия между 

ними при выработке решений комиссии; 

- утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп 

(и их руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий комиссии и 

проектов решений комиссии, которые направлены на выполнение основных 

целей и задач, стоящих перед ней; 

- оказывает содействие объединению профессиональных союзов и 

объединению работодателей в решении вопросов, связанных с 

формированием комиссии; 

- проводит в период между заседаниями комиссии консультации по 

вопросам, требующим принятия оперативного решения; 

- информирует главу района о деятельности комиссии; 

- информирует комиссию о мерах, принимаемых Администрацией 

района по решению социально-трудовых вопросов; 

- приглашает, в случае необходимости, для участия в работе комиссии 

представителей территориальных органов государственной власти, 

объединения профессиональных союзов и объединения работодателей, не 

входящих в состав комиссии, специалистов, а также представителей других 

организаций. 

 

VIII. Члены комиссии 

 

8.1. Члены Комиссии: 

- члены Комиссии имеют одинаковые права.  

- участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с 

регламентом комиссии, в обсуждении рассматриваемых вопросов, в 

подготовке проектов решений комиссии; 

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетентности 

комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп; 

 - в соответствии с поручениями Комиссии (рабочей группы) 

обращаться в органы исполнительной власти Алтайского края, 

профессиональные союзы (их объединения), объединения работодателей и 



получать письменный ответ по существу поставленных вопросов в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

 

 

IХ. Обеспечение деятельности комиссии 

 

9.1. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Локтевского 

района под руководством координатора Комиссии. К этой работе могут 

привлекаться специалисты профсоюзных организаций (их объединений) и 

объединения работодателей, органов местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

                                                                                     к постановлению Администрации района 

                                                                                                    от «    » ______ 2022  № _____ 

Состав 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Локтевского района 

 

Председатель комиссии:  

Глазунова Г.П. -глава района. 

Координатор комиссии:  

Пилипас Е.А. -заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам Администрации 

района.                                             

Секретарь комиссии:                                                       

Удодова А.А. -начальник отдела по труду 

Администрации района. 

Члены комиссии:                                                                        

Алешкина Л.Н. -директор ЦЗН КГКУ УСЗН 

Локтевского района (по 

согласованию);                                                                   

Валентин Н.Ф.     

 

-председатель районного 

Координационного совета 

председателей профсоюзных 

организаций (по согласованию); 

Глушко О.В. -главный специалист юридического 

отдела Администрации района, член 

Молодежного Парламента Алтайского 

края; 

Ермола И.В. -председатель общественного Совета 

предпринимателей Локтевского 

района (по согласованию); 

Линник А.А.   -директор ЗАО «Водоканал», 

Председатель Ассоциации 

«Территориальное объединение 

работодателей Локтевского района (по 

согласованию); 

Мелихова Л.Т. -председатель совета ветеранов 

Локтевского района (по 

согласованию); 

Одинцев П.П. -председатель Комитета по 

образованию Администрации района; 

Пратчикова А.В. -главный врач КГБУЗ «ЦБ 

Локтевского района» (по 

согласованию); 

Романычев В.Н. председатель Комитета по делам 



молодёжи, физической культуре и   

спорту   Администрации района;                     

Шкарлетова С.А. начальник Управления социальной 

защиты населения по Локтевскому 

району (по согласованию). 

 

 
 


