
Утвержден на заседании 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

«___»_____________ 2014 года, протокол № 1 

Координатор Комиссии 

_________________________ Я.Н.Мельников 

 

 

 

 

Регламент трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

 

1.  Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент в соответствии с Законом Республики Коми от 30 декабря 

2002 года №123-РЗ «О Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений», а также Положением о трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» (далее Комиссия) устанавливает порядок деятельности Комиссии, в том 

числе порядок организации и ведения заседаний, порядок рассмотрения проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического 

развития, других актов в сфере труда. 

1.2 Комиссия действует на постоянной основе, в соответствии с планом работы, 

который утверждается ее Координатором. 

1.3 Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. По предложению 

одной из Сторон Комиссии проводятся внеочередные заседания. 

 

2. Права Комиссии 

 

 2.1 Комиссия для выполнения возложенных на нее основных задач имеет право: 

  а) вносить предложения в органы местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута»  о принятии в установленном порядке 

муниципальным образованием городского округа «Воркута» правовых актов  по  социально-

трудовым и связанным с ними экономическим вопросам. 

  б) создавать рабочие группы с привлечением специалистов для разработки 

территориального соглашения; 

  в) получать необходимую информацию и материалы об экономическом и социальном 

положении в городском округе «Воркута» и организациях, расположенных на его территории, 

независимо от форм собственности и подчиненности в соответствии с  действующим 

законодательством; 

 г) проводить консультации с Советом и администрацией городского округа «Воркута» 

по вопросам разработки и реализации социально-экономической политики в сфере труда, 

занятости, трудовой миграции, социального обеспечения, доходов и уровня  жизни 

населения; 

 д) посещать в установленном порядке с привлечением экспертов организации 

независимо от форм собственности и подчиненности для ознакомления с положением  дел 

и необходимыми материалами, касающимися исполнения пунктов соглашения; 

ж) оказывать практическое и методическое содействие организациям, расположенным 



на территории муниципального образования, при заключении коллективных  договоров 

и соглашений; 

з) осуществлять контроль за выполнением условий территориального соглашения; 

 и) вносить предложения с привлечением в установленном порядке к ответственности 

лиц, не обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации территориального 

соглашения. 

 

3. Порядок рассмотрения вопросов, в том числе проектов законодательных актов и 

иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, 

других актов в сфере труда на заседаниях Комиссии 

 

3.1 Вопросы, выносимые на заседании Комиссии, могут рассматриваться как в 

соответствии с планом работы Комиссии, так и внепланово, в том числе с учетом 

внеочередных созывов. 

3.2 По поручению Координатора Комиссии ответственные за подготовку материалов 

по вопросам повестки заседания Комиссии направляют секретарю Комиссии не позднее, чем 

за 20 дней до заседания: информацию по рассматриваемому вопросу, проект решения 

Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание. 

3.3 Повестка дня заседания Комиссии, подписанная Координатором Комиссии и 

материалы по повестке дня направляются Координаторам Сторон, членам Комиссии не 

позднее, чем за 7 календарных дней до планового заседания Комиссии. 

При проведении внеочередных заседаний Комиссии повестка дня и материалы направляются 

не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания Комиссии. 

3.4 Комиссия принимает свое решение открытым голосованием. Заседание Комиссии 

правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов. В случае отсутствия члена 

Комиссии на заседании, он имеет право представить сове мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

3.5 При обсуждении на заседаниях Комиссии проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, других актов в 

сфере труда руководители органов исполнительной власти муниципального образования 

городского округа «Воркута», инициирующих проект, направляют секретарю Комиссии пакет 

документов, необходимых для его рассмотрения: пояснительную записку, документы, 

обосновывающие необходимость разработки и принятия соответствующего проекта, 

финансово-экономическое обоснование расходов, возникающих в результате принятия 

правового акта, другие материалы. 

В сопроводительном листе к проекту правового акта муниципального образования 

городского округа «Воркута» должно быть указано, что проект направляется для 

рассмотрения на заседании Комиссии. 

3.6 Комиссия рассматривает и принимает решения по представленным проектам 

законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического 

развития, других актов органов исполнительной власти в сфере труда. 

3.7 Проекты законодательных и иных нормативных правовых актов городского округа 

«Воркута», программ социально-экономического развития, других актов в сфере труда могут 

быть рассмотрены путем опроса Координаторов Сторон Комиссии. 

В этом случае, секретарь Комиссии направляет представленные ему проекты 

законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического 

развития, других актов в сфере труда Координаторам Сторон с листом согласования, которые 

в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта направляют свое решение секретарю для 

оформления протокола. 

Секретарь в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта направляет инициатору 

проекта протокол. 

 



4. Порядок принятия решения Комиссии 

и контроля за их исполнением 

 

4.1 Стороны принимают решения самостоятельно. 

4.2 После принятия Комиссией проекта решения за основу обсуждаются и ставятся на 

голосование, в порядке поступления, поправки к проекту. Поправки принципиального 

характера вносятся, как правило, в письменном виде. 

4.3 Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 

на заседании членов Комиссии. 

4.4 Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней после заседания. 

4.5 Контроль за выполнением решений Комиссии возлагается на Комиссию. 

4.6 Ответственные за выполнение решений Комиссии направляют информацию в 

письменном виде по исполнению поручений в сроки, установленные протоколом заседания 

Комиссии секретарю Комиссии, который информирует Комиссию о содержании данной 

информации на очередном заседании. 

 

5. Права и обязанности членов Комиссии 
5.1 Члены Комиссии: 

1) участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп; 

2) вносят предложения Координаторам своей Стороны по плану работы Комиссии, повесткам 

заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов, в том числе по проектам 

законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономического 

развития, других актов в сфере труда, составу приглашенных, участвуют в подготовке 

материалов к заседаниям комиссии и проектов решений Комиссии; 

3) информируют представляемые ими объединения профсоюзов, работодателей, органы 

исполнительной власти о деятельности Комиссии, ходе выполнения территориального 

соглашения между органами местного самоуправления, профессиональных союзов и союзом 

промышленников, предпринимателей, работодателей городского округа «Воркута» по 

социально-экономическим вопросам; 

4) участвуют в контроле за реализацией решений Комиссии; 

5) несут персональную ответственность перед органом, уполномочившим его представлять 

интересы в Комиссии. 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 

 

6.1 Организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с решением 

Комиссии в соответствии с решениями Комиссии и поручениями Координатора Комиссии 

осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

1) обеспечивает подготовку планов работы Комиссии, составляет повестки заседаний 

Комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии и проектов решений 

Комиссии; 

2) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

3) оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

4) докладывает о ходе выполнения принятых решений и утвержденных планов работы. 

6.2 Заседания Комиссии проводятся в помещениях, предоставляемых администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 



7. Рабочие группы Комиссии 

 

7.1 Решением Комиссии по предложениям Сторон из числа ее членов образуются рабочие 

группы при: 

1) разработке территориального соглашения по социально-экономическим вопросам между 

органами местного самоуправления, профсоюзами городского округа «Воркута» и Союзом 

промышленников, предпринимателей работодателей городского округа «Воркута»; 

2)проведении консультаций; 

3) по другим вопросам. 

7.2 Состав рабочих групп утверждается Координатором Комиссии. 

При необходимости для участия в работе рабочих групп могут быть привлечены 

представители органов местного самоуправления, объединений профсоюзов, работодателей, 

ученых и специалистов, не являющихся членами Комиссии. 

7.3 Заседания рабочей группы Комиссии проводятся в соответствии с поручениями и 

решениями Комиссии и оформляются протоколом, который подписывается руководителем 

рабочей группы. 

7.4 Протокол рабочей группы направляется руководителем рабочей группы в Комиссию не 


