
Ставропольская краевая трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

г. Ставрополь                                                                                24 марта 2021 г. 

 

 

 
О состоянии социального партнерства в Ставропольском крае на территори-
альном уровне 
 

 

Заслушав информацию «О состоянии социального партнерства в Став-

ропольском крае на территориальном уровне», 

 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Администрациям муниципальных и городских округов Ставро-

польского края: 

во взаимодействии с территориальными профсоюзами и объединения-

ми работодателей принять меры по увеличению в 2021 году количества кол-

лективных договоров, уделив особое внимание организациям реального сек-

тора экономики; 

принять меры по заключению территориальных трехсторонних согла-

шений, срок действия которых истекает в 2021 году, с соблюдением леги-

тимности порядка их заключения; 

оказать содействие сторонам социального партнерства по заключению 

территориальных отраслевых соглашений, срок действия которых истекает в 

2021 году; 

обеспечить участие территориальных трехсторонних комиссий по ре-

гулированию социально-трудовых отношений (далее – территориальная 

трехсторонняя комиссия) в разработке и обсуждении проектов муниципаль-

ных правовых актов, программ социально-экономического развития, других 

актов органов местного самоуправления в социально-трудовой сфере; 

при уведомительной регистрации соглашений и коллективных догово-

ров в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации 

постоянно направлять в Государственную инспекцию труда в Ставрополь-

ском крае информацию о выявленных фактах ухудшения положения работ-
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ников по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными  

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

до конца 2021 года обеспечить в соответствии со статьей 51 Трудового 

кодекса Российской Федерации контроль за выполнением сторонами обяза-

тельств коллективных договоров и соглашений в соответствии с утвержден-

ными планами; 

обеспечить в 2021 году участие организаций муниципального (город-

ского) округа в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – 

основа согласования интересов сторон социального партнерства» и всерос-

сийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффектив-

ности». 

2.2. Координаторам территориальных трехсторонних комиссий по ре-

гулированию социально-трудовых отношений (далее – координатор террито-

риальной трехсторонней комиссии): 

ежегодно в план работы территориальной трехсторонней комиссии 

включать вопрос по подведению итогов состояния социального партнерства 

в территории и принятию мер по его развитию; 

в 2021 году актуализировать положение о территориальной трехсто-

ронней комиссии и регламент ее работы с учетом рекомендаций министер-

ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и Террито-

риального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края»; 

ежемесячно до 25 числа направлять информацию о дате проведения за-

седания территориальной трехсторонней комиссии для формирования графи-

ка выездов членов Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений (далее – краевая трехсто-

ронняя комиссия) с учетом комплекса ограничительных и иных мероприя-

тий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края. 

2.3. Координатору территориальной трехсторонней комиссии города 

Невинномысска оказать помощь представительству Территориального союза 

«Федерация профсоюзов Ставропольского края» – координационному совету 

организаций профсоюзов в городе Невинномысске, территориальным орга-

низациям профсоюзов, осуществляющим деятельность в городе Невинно-

мысске, по формированию стороны профсоюзов в составе территориальной 

трехсторонней комиссии и обеспечить ее работу. 

2.4. Координаторам территориальных трехсторонних комиссий Лево-

кумского муниципального округа и Петровского городского округа в 

2021 году принять меры по организации работы территориальных трехсто-

ронних комиссий с учетом комплекса ограничительных и иных мероприятий 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края. 

2.5. Территориальному союзу «Федерация профсоюзов Ставропольско-

го края» и Региональному Союзу работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставрополья» своевременно актуализировать 
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составы своих представителей в территориальных трехсторонних комисси-

ях и информировать координаторов территориальных трехсторонних ко-

миссий. 

2.6. Сторонам социального партнерства территориальных трехсторон-

них комиссий: 

своевременно проводить ротацию своих членов в составе территори-

альных трехсторонних комиссий; 

соблюдать Положение о территориальной трехсторонней комиссии и 

регламент ее работы; 

осуществлять контроль за выполнением принятых решений; 

обеспечивать соблюдение процедуры разработки и заключения терри-

ториальных трехсторонних соглашений, предусмотренной трудовым законо-

дательством; 

учитывать особенности развития и специфику территорий при разра-

ботке территориальных трехсторонних соглашений;  

размещать информацию о деятельности территориальных трехсторон-

них комиссий в печатных, интернет-изданиях и других средствах массовой 

информации. 

2.7. Министерству труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края: 

ежегодно проводить мониторинг состояния и развития социального 

партнерства в Ставропольском крае, в том числе и на территориальном 

уровне, и размещать информацию на сайте в информационно-

телекоммуни-кационной сети «Интернет»; 

ежегодно проводить мониторинг деятельности территориальных трех-

сторонних комиссий и размещать информацию на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

создать рабочую группу из представителей  краевой трехсторонней ко-

миссии  с целью оказания помощи в развитии социального партнерства на 

территории города Пятигорска и  организации работы трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений города Пятигорска в 

первом полугодии 2021 года. Заслушать вопрос о состоянии и развитии соци-

ального партнерства в городе Пятигорске на заседании краевой трехсторон-

ней комиссии в сентябре 2021 года. 

2.8. Членам краевой трехсторонней комиссии продолжить практику 

участия в заседаниях территориальных трехсторонних комиссий с учетом 

комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков рас-

пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края. 

3. Территориальному союзу «Федерация профсоюзов Ставропольского 

края» совместно с Региональным Союзом работодателей Ставропольского 

края «Конгресс деловых кругов Ставрополья», министерством труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края, министерством финан-

сов Ставропольского края рассмотреть возможность проведения с 2022 го-
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да краевого конкурса на лучшую практику формирования социального 

диалога на муниципальном уровне, а также финансового обеспечение рас-

ходов, связанных с награждением его победителей и призеров. 

 

 

 

 
Исполняющая обязанности 
заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края- 
министра финансов Ставропольского  
края, координатор стороны Правитель-
ства края Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений                                            

 
 
 
 
 
 
                                  
                                 Л.А.Калинченко 

 


