
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
П оселок Ивня

I I  ИЮНЯ  2021 г. № 235

О районной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально - трудовых отношений

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях 
регулирования социально-трудовых отношений в районе и по согласованию 
с районным координационным Советом профсоюзов администрация муниципального 
района «Ивнянский район» Белгородской области п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить состав районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (прилагается).

2.Утвердить Положение о районной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально -  трудовых отношений (прилагается).

3. Считать утратившим силу постановление главы местного самоуправления 
Ивнянского района Белгородской области от 31 июля 2006 года № 247 «О районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации Ивнянского 
района.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Ивнянского района по экономическому развитию 
Родионову JI.A.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 1 1 .0 6 .  2021 г. № 235

С О С Т А В

районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений

Калашников Алексей Николаевич -глава администрации Ивнянского района,
координатор комиссии

Родионова Лариса Анатольевна

Вошкина Анна Сергеевна

-первый заместитель главы администрации 
района по экономическому развитию,
заместитель координатора комиссии

-главный специалист отдела по труду 
и социальным вопросам администрации 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бабанин Александр Анатольевич

Панин Андрей Владимирович

-заместитель главы администрации
Ивнянского района по агропромышленному 
комплексу -  начальник управления сельского 
хозяйства администрации Ивнянского района

-заместитель главы администрации
Ивнянского района по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному
хозяйству

Аксенова Елена Михайловна

Мошкин Дмитрий Геннадьевич

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ивнянского района
по социально-культурному развитию

-начальник отдела по труду и социальным 
вопросам администрации Ивнянского района

Хлызин Игорь Иванович -заместитель главы администрации
Ивнянского района - секретарь Совета 
Безопасности Ивнянского района
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от районного совета профессиональных союзов:

Быкова Татьяна Павловна -председатель райкома профсоюзов
работников культуры (по согласованию)

Густенко Александр Викторович

Медведева Светлана Анатольевна

Шаповалов Михаил Николаевич

Дмитриева Мария Викторовна

-председатель райкома профсоюзов
работников здравоохранения
(по согласованию)

председатель координационного совета 
организаций профсоюзов Ивнянского района, 
председатель Ивнянского райкома профсоюза 
работников государственных учреждений
и Тобщественного обслуживания
(по согласованию)

-председатель райкома профсоюзов
работников АПК (по согласованию)

-председатель Ивнянской районной
организации Белгородской региональной
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию)

от работодателей района:

Бобылев Владимир Григорьевич

Вьюнов Павел Борисович

Ивлев Михаил Викторович

-ИП глава КФХ 
(по согласованию)

Бобылев В.Г.

-директор акционерного общества «Ивнянские 
тепловые сети» (по согласованию)

-директор производственного подразделения 
«Ивнянский район» Филиала «Западный» 
государственного унитарного предприятия 
Белгородской области «Белгородский 
водоканал» (по согласованию)

Юдин Эдуард Алексеевич - общественный помощник Уполномоченного
по защите прав предпринимательской
деятельности в Белгородской области
по Ивнянскому району (по согласованию)
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район»

от И . О б .  2021 г. № _ ~ ^ 5

П О Л О Ж Е Н И Е

о районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений

Настоящее Положение определяет правовую основу формирования 
и деятельности районной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений (далее - Комиссия).

I. Состав и правовая основа деятельности Комиссии

1.1.Комиссия состоит из представителей районной организации 
профессиональных союзов, работодателей и администрации Ивнянского района, 
которые образуют соответствующие стороны Комиссии (далее - стороны).

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляет Конституция 
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, настоящее 
Положение, иные нормативные правовые акты.

II. Принципы и порядок формирования Комиссии

2.1.Комиссия формируется на основе принципов:
- добровольности участия районной организации профессиональных союзов 
и работодателей в деятельности Комиссии:
- полномочное™ сторон;
- самостоятельности и независимости районной организации профессиональных 
союзов, работодателей, администрации Ивнянского района при определении 
персонального состава, своих представителей в Комиссии.

2.2.Представительство районной организации профессиональных союзов, 
работодателей, администрации Ивнянского района в составе сторон Комиссии 
определяется каждым из них самостоятельно в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.3.Утверждение и замена представителей районной организации 
профессиональных союзов, работодателей в Комиссии производится в соответствии 
с решениями органов указанных объединений, утверждение и замена представителей 
администрации Ивнянского района - в соответствии с постановлением главы 
администрации муниципального района «Ивнянский район».
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2.4.Представители сторон являются членами Комиссии, количество членов 
от каждой из сторон не может превышать 5 человек.

III. Основные цели и задачи Комиссии

3.1.Основной целью Комиссии являются регулирование социально-трудовых 
отношений и согласование социально-экономических интересов сторон.

3.2. Основными задачами Комиссии являются:
-ведение коллективных переговоров и подготовка проекта трёхстороннего 
соглашения между организацией профессиональных союзов, работодателями 
и администрации Ивнянского района (далее - трёхстороннее соглашение);
-содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений 
на районном уровне;
-проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой нормативных 
правовых актов Ивнянского района в области социально-трудовых отношений, 
районных программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы, 
социального обеспечения;
-рассмотрение по инициативе, сторон вопросов, возникающих в ходе выполнения 
трёхстороннего соглашения.

IV. Основные права Комиссии

4.1.Комиссия вправе:
-проводить с органами представительной и исполнительной власти района 
в согласованном с ними порядке консультации по вопросам, связанным с разработкой 
и реализацией социально-экономической политики;
-согласовывать интересы районной организации профессиональных союзов, 
работодателей, органов исполнительной власти района при разработке проекта 
трёхстороннего соглашения, реализации указанного соглашении, выполнении 
решений Комиссии;
-запрашивать у работодателей информацию о заключаемых и заключенных 
коллективных договоров регулирования социально-трудовых отношений; 
-осуществлять контроль за выполнением своих решений;
-принимать участие в проводимых указанными объединениями и органами 
заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием 
социально -  трудовых отношений;
-приглашать для участия в своей деятельности представителей районной организации 
профсоюзов, работодателей и органов представительной
и исполнительной власти района, не являющихся членами Комиссии, а также 
представителей других организаций.

4.2.Комиссия разрабатывает и утверждает регламент районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - регламент 
Комиссии), определяет порядок подготовки проекта и заключения трёхстороннего 
соглашения.



5.1.Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали 
все три стороны.

5.2.Порядок принятия решения каждой стороной определяется регламентом 
Комиссии.

5.3.Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать 
занесения их особого мнения в протокол заседания Комиссии.

VI. Координатор Комиссия

6.1.Координатором Комиссии является глава администрации Ивнянского 
района. Координатор Комиссии не является членом Комиссии.

6.2.Координатор Комиссии:
-организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях; 
-утверждает состав рабочих групп;
-оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
-подписывает регламент Комиссии, планы работ;

6.3.Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон 
и не принимает участия в голосовании.

6.4.В период отсутствия Координатора Комиссии или по его поручению 
обязанности Координатора Комиссии выполняет заместитель Координатора 
Комиссии.

VII. Координаторы сторон Комиссии

Каждая из сторон для обеспечения оперативного взаимодействия с другими 
сторонами имеет право избрать координатора стороны и его заместителя. 
Координаторы сторон и их заместители являются членами Комиссии.

VIII. Члены Комиссии

8.Члены комиссии:
-участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом 
Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии.
-вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.

V. Порядок принятия решения Комиссии

Турулина
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