
                                                                                                                                              
 

      КЕРЧЕНСЬКА 

      МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

 

____ сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« ___ » _______ 2022 г.                          г. Керчь                                     №__________ 

 

 

Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально- трудовых отношений в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым в новой редакции 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Республики Крым от 

17.07.2014 №28-ЗРК "Об социальном партнерстве в Республике Крым", Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК  "Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым", с целью регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений между работниками и 

работодателями, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым,   руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Керченский городской совет Республики Крым РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить Положение о территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально- трудовых отношений в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым в новой редакции. 

 2. Признать утратившим силу решение 113 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 30.04.2019 №1609-1/19 "О вопросах регулирования социально - 

трудовых отношений на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым". 

 3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета  

аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) опубликовать настоящее 

решение в городской газете "Керченский рабочий". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://файлы.горсовет-керчь.рф/2019/05/12-%D1%80-%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://файлы.горсовет-керчь.рф/2019/05/12-%D1%80-%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://файлы.горсовет-керчь.рф/2019/05/12-%D1%80-%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
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 4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение на официальном 

сайте Керченского городского совета. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 6. Контроль за исполнением решения "Об утверждении Положения о 

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым в новой редакции" возложить на постоянную комиссию по 

вопросам здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды и социальной 

защиты населения. 

 

 

 

Председатель городского совета                                              О. СОЛОДИЛОВА         

 

 

 

 

 

 

https://керчь-город.рф/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-organizaczionnoj-rabote-i-vzaimodejstviyu-so-sredstvami-massovoj-informacziii.html
https://керчь-город.рф/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-organizaczionnoj-rabote-i-vzaimodejstviyu-so-sredstvami-massovoj-informacziii.html
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Приложение 

к решению ____ сессии Керченского 

городского совета 2 созыва 

от « ___» _______ 2022 г. № _______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально - 

трудовых отношений (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

органом социального партнерства в муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым, созданным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №10-ФЗ 

 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», 

Законом Республики Крым от 17.07.2014 № 28-ЗРК «О социальном партнерстве в 

Республике Крым» Администрацией города Керчи Республики Крым, 

территориальными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей. 

 Комиссия руководствуется в своей деятельности законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым и 

настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

 2.1. Основными целями Комиссии являются: 

 а) выработка общих принципов согласованного проведения социально - 

экономической политики, повышение жизненного уровня населения с учетом 

территориальных особенностей муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым; 

 б) развитие системы социального партнерства; 

 в) содействие урегулированию коллективных трудовых споров. 

 2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

 а) ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению 

территориального соглашения; 

 б) рассмотрение вопросов по инициативе сторон территориальной 

комиссии, возникших в ходе выполнения территориального соглашения; 
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 в) осуществление контроля за ходом выполнения территориального 

соглашения, разрешение разногласий, возникших в ходе его выполнения, а также 

урегулирование вопросов, по которым не достигнуто согласие; 

 г) содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений 

в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым; 

 д) участие в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных 

правовых актов в области регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений;   

 е) согласование позиций сторон по основным направлениям в сфере 

социально-трудовых отношений на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым; 

 ж) организация взаимодействия с Республиканской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений; 

 з) изучение опыта работы аналогичных территориальных комиссий в 

области социально-трудовых отношений, участие в проводимых ими 

мероприятиях. 

 

3. ПРАВА КОМИССИИ 

 

 3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе: 

 а) согласовывать интересы сторон территориальной комиссии при 

разработке, реализации территориального соглашения и выполнении решений 

территориальной комиссии; 

 б) осуществлять в ходе коллективных переговоров и подготовки проекта 

территориального соглашения взаимодействие с Республиканской комиссией, 

отраслевыми комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений, 

другими органами социального партнерства; 

 в) принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, 

которые обязательны для рассмотрения органами местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Керчь Республик Крым, 

городскими объединениями работодателей, советами профсоюзов, 

предприятиями, учреждениями, организациями, которым они адресованы.  

 г) осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

 д) приглашать для участия в своей деятельности представителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республик Крым, других организаций, не являющихся членами территориальной 

комиссии, создавать рабочие группы с привлечением экспертов, ученых и 

специалистов; 

 е) определять в соответствии с законодательством порядок подготовки 

проекта и заключения территориального соглашения, порядок присоединения 

работодателей, не участвовавших в заключении данного соглашения; 

 ж) обращаться в Керченский городской совет и Администрацию города 

Керчи Республики Крым с предложениями, одобренными решением Комиссии;  
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 з) принимать участие в разработке и (или) обсуждении проектов 

нормативных правовых актов в области регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений; 

 и) принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных 

совещаний, конференций, конгрессов, семинаров по вопросам социально-

трудовых отношений и социального партнерства в согласованном с 

организаторами указанных мероприятий порядке. 

 3.2. Комиссия разрабатывает и утверждает Регламент Комиссии. 

 

4. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ 

 

 4.1. Комиссия формируется из представителей органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, городских объединений работодателей и совета профсоюзов (далее - 

Стороны) на  паритетной основе. 

 4.2. Представительство сторон Комиссии определяется каждой стороной 

самостоятельно и не может превышать 10 человек от каждой стороны. Количество 

членов Комиссии от каждой из сторон Комиссии равное.  

 4.3. Утверждение и замена представителей территориальных 

профессиональных союзов и их объединений, территориальных объединений 

работодателей в Комиссии осуществляются решением органов указанных 

объединений. 

 4.4. Утверждение и замена представителей органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым в Комиссии производится по предложению соответствующего органа 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

 4.5. Персональный состав представителей органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым в Комиссии утверждается постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

 5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным планом работы, регламентом и с учетом необходимости 

оперативного решения возникающих неотложных вопросов. 

 5.2. Для разработки плана работы Комиссии, проекта территориального 

соглашения, мероприятий по его реализации и контроля за его выполнением 

Комиссия образует постоянные и временные рабочие группы из представителей 

Сторон. 

 5.3. Заседания Комиссии проводятся по плану не реже одного раза  

в полугодие. 
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 5.4. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее 

половины членов Комиссии от каждой из Сторон. 

 5.5 Решение по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, считается 

принятым, если за него проголосовали все три стороны большинством голосов. 

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения 

их особого мнения в протокол заседания Комиссии.  

 5.6. При необходимости стороны вправе заменять своих представителей, о 

чем письменно информируют Комиссию. 

 5.7. Комиссия информирует население муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, участников социального партнерства о 

ходе подготовки, заключения и реализации территориального соглашения. 

 5.8. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет 

Администрация города Керчи Республики Крым.   

 

6. КООРДИНАТОР КОМИССИИ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 

 

 6.1. Координатор Комиссии назначается постановлением Администрации 

города Керчи Республики Крым с учетом предложений сторон. Координатор 

Комиссии не является членом Комиссии.  

 6.2. Координатор Комиссии: 

 а) организует ее деятельность совместно с координаторами Сторон; 

 б) обеспечивает взаимодействие Сторон и достижение согласия между ними 

при выработке решений Комиссии; 

 в) утверждает после рассмотрения на заседаниях Комиссии регламент и 

план работы Комиссии; 

 г) председательствует на заседаниях Комиссии и организует их работу; 

 д) проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по 

вопросам, требующим оперативного решения; 

 е) приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии 

представителей органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, профсоюзов и работодателей, не 

входящих в состав Комиссии, экспертов и представителей иных организаций; 

 ж) информирует Комиссию о мерах, принимаемых Администрацией города 

Керчи Республики Крым по решению социально - трудовых вопросов; 

 з) руководит работой секретариата Комиссии. 

 6.3. Координатор Комиссии не вмешивается в оперативную деятельность 

Сторон и не принимает участия в голосовании. 

 

7. КООРДИНАТОРЫ СТОРОН И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

 7.1. Каждая из Сторон для обеспечения оперативного взаимодействия с 

другими Сторонами избирает координатора Стороны из числа членов Комиссии. 

 7.2. Координатор каждой из Сторон: 
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 а) организует деятельность соответствующих членов Комиссии, обеспечивая 

единство их позиций; 

 б) совместно с координатором Комиссии организует деятельность 

Комиссии; 

 в) вносит предложения по проекту плана работы Комиссии, по повестке дня 

заседаний Комиссии; 

 г) вносит предложения в проекты решений Комиссии по рассматриваемым 

вопросам. 

 д) информирует Комиссию об изменениях персонального состава 

представителей стороны; 

 е) организует совещание представителей стороны в целях уточнения их 

позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии; 

 ж) вносит предложение координатору Комиссии о внеочередном заседании 

Комиссии; 

 з) приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии 

представителей органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, профсоюзов и работодателей, не 

входящих в состав Комиссии, экспертов и представителей иных организаций; 

 и) в случае отсутствия координатора Комиссии ведет (поочередно) 

заседания Комиссии. 

 

8. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

 

 8.1. Член Комиссии участвует в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в 

подготовке проектов решений Комиссии. 

 8.2. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине в ее 

работе принимает участие уполномоченный представитель члена Комиссии с 

правом решающего голоса. 

 8.3. Член Комиссии имеет право: 

 а) обращаться в органы местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, в профсоюзные органы, в 

органы объединений работодателей и получать письменный ответ по существу 

поставленных вопросов в установленные законодательством сроки; 

 б) вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

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

 в) знакомиться с соответствующими нормативными, информационными и 

справочными материалами; 

 г) получать от органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым в установленном 

законодательством порядке информацию о социально-экономическом положении, 

необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 

Соглашения, организации контроля за его выполнением; 
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 д) разрабатывать и вносить на рассмотрение Комиссии предложения о 

принятии муниципальных правовых актов в сфере социально-трудовых 

отношений; 

 е) вносить предложения в Комиссию об отмене или приостановлении 

действия решений сторон; 

 ж) предлагать кандидатуры для включения в состав рабочей группы. 

 8.4. Член Комиссии обязан: 

 а) участвовать в заседаниях Комиссии и рабочей группы; 

 б) принимать участие в подготовке вопросов на заседание Комиссии; 

 в) содействовать реализации решений Комиссии; 

 г) регулярно информировать представляемые им территориальные 

объединения профсоюзов, объединения работодателей о деятельности Комиссии, 

ходе реализации Соглашения, принимаемых ею решениях. 

 

9. СЕКРЕТАРИАТ КОМИССИИ 

 

 9.1. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии по 

предложениям сторон на паритетной основе формируется секретариат Комиссии, 

назначается секретарь секретариата. 

 

 

 

Начальник департамента  

городского развития                   А.А. Жиров 


