
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.05.2012 г .  № 330-ПЗС  

Екатеринбург 
 

Об исполнении Закона Свердловской области 
«О территориальных трехсторонних 
комиссиях по регулированию социально-
трудовых отношений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» в части подготовки 
проекта территориального соглашения, 
устанавливающего общие условия труда, 
гарантии, компенсации и льготы работникам 
на территории соответствующего 
муниципального образования, его заключения 
и организации контроля за его выполнением 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 9 июня 2007 года № 53-03 «О территориальных 

трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области» в части подготовки проекта территориального соглашения, 

устанавливающего общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы 

работникам на территории соответствующего муниципального образования, его 

заключения и организации контроля за его выполнением, Законодательное 

Собрание Свердловской области отмечает: 

Данным законом определяется состав, структура, задачи, порядок фор-

мирования и деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений в муниципальных образованиях, при этом в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации образование территориальных 

трехсторонних комиссий является правом, а не обязанностью сторон социального 

партнерства. 

В соответствии с законом одной из основных задач территориальных 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в 

муниципальных образованиях является подготовка проекта территориального 

соглашения, устанавливающего общие условия труда, гарантии, компенсации и 
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льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования, 

его заключения и организации контроля за его выполнением. Членами комиссии 

являются представители территориальных объединений организаций 

профессиональных союзов, действующих на территории соответствующего 

муниципального образования, представители территориальных объединений 

работодателей и представители органов местного самоуправления. 

По состоянию на 1 января 2012 года лишь в 58 муниципальных образованиях 

созданы трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, в 40 муниципальных образованиях заключены соглашения, 

устанавливающие общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы 

работникам. 

До настоящего времени не заключены соответствующие соглашения в 

Сосьвинском, Тугулымском и Ивдельском городских округах, Байкаловском 

муниципальном районе, Муниципальном образовании Алапаевское, городских 

округах ЗАТО Свободный и Красноуральск. 

В 2012 году планируется подписание соглашений в городских округах 

Среднеуральск, Красноуфимск, Карпинск, Нижняя Салда, Заречный, муни-

ципальных образованиях город Ирбит и Красноуфимский округ, а также в 

Бисертском и Березовском городских округах. 

По информации органов местного самоуправления муниципальных об-

разований, основными причинами, препятствующими активизации работы по 

развитию социального партнерства, являются нежелание руководителей 

предприятий принимать обязательства по дополнительным гарантиям и ком-

пенсациям работникам, а также отсутствие на территории некоторых муни-

ципальных образований подразделений Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей». 

Трехсторонние комиссии в муниципальных образованиях должны помочь в 

решении проблем организации труда на предприятиях и обеспечения социальных 

гарантий работникам, а также проблем, связанных с охраной труда, проведением 

аттестации рабочих мест, уплатой работодателями страховых платежей, 

подготовкой кадров, полной и своевременной выплатой заработной платы, 

организацией занятости подростков в летний период. Кроме того, в сферу 

деятельности комиссии входит подведение итогов выполнения соглашения 

сторонами, подготовка проектов отдельных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О территориальных трехсторонних комиссиях по 
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регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области» в части подготовки проекта 

территориального соглашения, устанавливающего общие условия труда, гарантии, 

компенсации и льготы работникам на территории соответствующего 

муниципального образования, его заключения и организации контроля за его 

выполнением принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области принять необходимые 

меры по организации подготовки и заключению проектов территориальных 

соглашений, устанавливающих общие условия труда, гарантии, компенсации и 

льготы работникам во всех муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области. 

3. Рекомендовать Региональному объединению работодателей «Сверд-

ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» рассмотреть 

возможность создания территориальных подразделений на территории всех 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, активизировать 

работу по заключению трехсторонних соглашений, устанавливающих общие 

условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 

 

Председатель 

Законодательного Собрания                                           Л.В.Бабушкина 


