
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

21.01. 2019      № 31 

г. Славгород 

 
 
Об утверждении состава городской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
и Положения о городской трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений  в муници-
пальном образовании город Славгород 
Алтайского края, в новой редакции 

 

 

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти в Алтайском крае, муниципального образова-

ния город Славгород Алтайского края, объединений работодателей и представите-

лей организаций профсоюзов, расположенных на территории муниципального об-

разования город Славгород Алтайского края и в связи с произошедшими штатно-

должностными изменениями в составе городской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений администрации города Славгорода,  

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить состав городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений администрации города Славгорода Алтайского 

края в новой редакции (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение о городской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений администрации города Славгорода Алтай-

ского края в новой редакции (Приложение №2) . 

3. Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 

20.02.2003 №18  «Об утверждении Положения «О городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»» считать 

утратившим силу. 

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от 21.01.2019 № 31 

 

Состав представителей сторон в городской трёхсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  администрации 

города Славгорода. 

 

Представители  администрации города в городской трёхсторонней комиссии 

Шамай Оксана Николаевна 

 

Заместитель главы администрации, предсе-

датель комитета по имущественным отно-

шениям, председатель комиссии 

Князева Евгения Петровна 

 

 

Начальник отдела экономического развития 

администрации города Славгорода, замести-

тель председателя комиссии 

Чайка Алина Сергеевна Главный специалист отдела экономического 

развития администрации города Славгорода, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Козорезов Иван Иванович 

 

Начальник управления делами 

Подгора Людмила Валерьевна Заместитель главы администрации 

Пулин Вячеслав Владимиро-

вич 

 

Председатель комитета по спорту 

Представители  объединений работодателей в городской трёхсторонней ко-

миссии 

Колесник Лариса Николаевна  председатель Совета руководителей учре-

ждений образования города (по согласова-

нию) 

 

Григорович Дмитрий Сергее-

вич 

 

 

главный врач КГБУЗ «Славгородской ЦРБ» 

(по согласованию) 

Кондратов Сергей Валерьевич 

 

Генеральный директор ЗАО «Славгородский 

молочный комбинат» (по согласованию) 
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Гамм Петр Петрович  

 

председатель Координационного совета 

предпринимателей при главе администрации 

г. Славгорода (по согласованию) 

 

Топченко Галина Николаевна И.о. директора Центра занятости населения 

управления социальной защиты населения 

по городам Славгороду и Яровое, Бурлин-

скому и Табунскому районам (по согласова-

нию) 

 

Представители организаций профсоюзов в городской трёхсторонней комис-

сии 

 

Балашова Лидия Павловна 

 

председатель городской организации проф-

союза работников народного образования и 

науки РФ  

 

Ужакина Евгения Дмитриевна председатель  Славгородского территори-

ального Совета профсоюзов работников 

предприятий жизнеобеспечения (по согла-

сованию) 

 

Паламарчук Ирина Ивановна 

 

председатель координационного  Совета 

председателей профсоюзных организаций 

города, председатель Славгородской город-

ской общественной организации профсою-

зов работников госучреждений и обще-

ственного обслуживания(по согласованию) 

Перервин Виктор Алексан-

дрович 

председатель Славгородской городской об-

щественной организации  профсоюза работ-

ников здравоохранения (по согласованию) 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от 21.01.2019  № 31 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений администрации города Славгорода 

 

I. Общие положения 

 

          1.1 Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений (далее - комиссия) является постоянно действующим 

органом системы социального партнерства в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края, образованным органами местного само-

управления муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

городским объединением профсоюзов, работодателями города Славгорода в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, законом Алтайского края «О краевой трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», законом Ал-

тайского края «О социальном партнёрстве в Алтайском крае», иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

    

II. Цели и задачи комиссии 

 

        2.1  Основными целями комиссии являются: 

1) регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально- 

экономических интересов сторон; 

2)развитие системы социального партнерства на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края. 

        2.2 Основными задачами комиссии являются: 

1)ведение коллективных переговоров; 

2)подготовка проекта городского соглашения между организациями профес-

сиональных союзов (их объединениями), объединениями работодателей и 

администрацией города (далее -городское соглашение), его заключение и ор-

ганизация контроля за выполнением; 

3)согласование интересов сторон по основным направлениям социальной по-

литики; 

4)распространение опыта социального партнерства, информирование отрас-

левых территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений о деятельности комиссии. 

 

III. Права и обязанности комиссии 
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      3.1  Комиссия вправе: 

1) осуществлять взаимодействие сторон социального партнерства; 

2) вести коллективные переговоры и заключать городское соглашение; 

3) согласовывать интересы организаций профессиональных союзов (их объ-

единений), объединений работодателей, администрации города при разра-

ботке проекта городского соглашения, реализации указанного соглашения, 

выполнении решений комиссии; 

4) осуществлять контроль за выполнением городского соглашения; 

5)  осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

6) принимать по согласованию с администрацией города, городским Собра-

нием депутатов участие в разработке и предварительном рассмотрении  

проектов решений и иных нормативных правовых актов города в области со-

циально-трудовых отношений; 

7) принимать по согласованию с организациями профессиональных союзов 

(их объединениями), объединениями работодателей и администрацией горо-

да участие в проводимых указанными профессиональными союзами и объ-

единениями и их органами заседаниях, на которых рассматриваются вопро-

сы, связанные с регулированием социально-трудовых отношений; 

8) приглашать для участия в своей деятельности представителей организаций  

профессиональных союзов (их объединений), объединений работодателей  

и городских органов муниципального самоуправления, не являющихся  

членами комиссии, а также специалистов, представителей других организа-

ций; 

9) вносить в уполномоченные органы (организации) и должностным лицам  

предложения об отмене или приостановлении действия решений, принятых с  

нарушением законов, иных нормативных правовых актов, ущемляющих ин-

тересы одной из сторон; 

10) направлять членов комиссии, специалистов, экспертов в организации для  

ознакомления с трудовыми и социальными условиями работников; 

11) вносить предложения в органы государственного надзора и контроля о 

привлечении к ответственности должностных лиц, не обеспечивающих вы-

полнение условий соглашения и согласованных действий; 

12) запрашивать у структурных подразделений администрации города, рабо-

тодателей и организаций профессиональных союзов информацию о заключа-

емых и заключённых соглашениях, регулирующих социально-трудовые от-

ношения, и коллективных договорах в целях выработки рекомендаций ко-

миссии по развитию коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, организации деятельности отраслевых и иных комис-

сий по регулированию социально-трудовых отношений; 

13) получать информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии,  

и принимать по ним решения; 

14) заслушивать информации руководителей структурных подразделений 

администрации города, представителей работодателей и организаций про-
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фессиональных союзов по вопросам регулирования социально-трудовых от-

ношений; 

15) создавать рабочие группы с привлечением специалистов. 

2. Комиссия разрабатывает и утверждает регламент городской трёхсторонней  

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее регла-

мент комиссии), определяет порядок, сроки разработки проекта городского 

соглашения и его заключения. 

 

IV. Члены комиссии 

 

         1. Члены комиссии лично присутствуют на ее заседаниях. В случае не-

возможности участия в заседании по уважительным причинам полномочия-

ми члена комиссии наделяется лицо, его замещающее. 

         2. Члены комиссии имеют право: 

1)принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, высказывать  

на заседании комиссии и записать протокольно особое мнение; 

2) в соответствии с поручениями комиссии обращаться в администрацию го-

рода, организации профессиональных союзов (их объединения), объединения 

работодателей и получать письменный ответ по существу поставленных во-

просов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

         3.Члены комиссии обязаны: 

1) участвовать в заседаниях комиссии; 

2) принимать участие в подготовке вопросов на заседание комиссии; 

3) содействовать реализации решений комиссии. 

 

V. Организационное обеспечение деятельности комиссии 

 

       Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет от-

дел экономического развития администрации города Славгорода под руко-

водством координатора комиссии. К этой работе могут привлекаться специа-

листы профсоюзных организаций (их объединений) и объединений работода-

телей, структурных подразделений администрации города. 


