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ГОРНОЗАВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2019 г. N 145 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ГОРНОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

Руководствуясь статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Пермской 
области от 11 октября 2004 г. N 1622-329 "О социальном партнерстве в Пермском крае", статьей 21 
Устава Горнозаводского городского округа, Горнозаводская городская Дума решает: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Горнозаводском городском округе; 

1.2. состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
Горнозаводском городском округе. 

2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района: 

от 26 августа 2009 г. N 48 "Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Горнозаводском муниципальном районе"; 

от 27 июня 2012 г. N 48 "О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района от 26.08.2009 N 48 "Об утверждении Положения о 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Горнозаводском 
муниципальном районе"; 

от 29 октября 2014 г. N 46 "О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района от 26.08.2009 N 48 "Об утверждении Положения о 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Горнозаводском 
муниципальном районе"; 

от 28 января 2015 г. N 2 "О внесении изменений в состав трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Горнозаводском муниципальном районе, 
утвержденный решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 
26.08.2009 N 48"; 

от 29 марта 2017 г. N 139 "О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района от 26.08.2009 N 48 "Об утверждении Положения о 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Горнозаводском 
муниципальном районе". 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: г. 
Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, 
р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. 
Ленина, 7, п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. 
Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. 
Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 
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муниципального района (www.gornozavodskii.ru). 

4. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 1 апреля 
2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный депутатский 
комитет Горнозаводской городской Думы по социальным вопросам (Шабардин С.А.). 
 

Председатель Горнозаводской городской Думы 
В.Т.РОМАН 

 
Глава города Горнозаводска - 

глава администрации города Горнозаводска 
А.Н.АФАНАСЬЕВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением 

Горнозаводской городской Думы 
от 24.04.2019 N 145 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГОРНОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 

Горнозаводском городском округе (далее - комиссия) образуется в целях обеспечения 
регулирования социально-трудовых отношений в городском округе, взаимодействия с 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормами международного права, 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами Горнозаводского городского округа, 
настоящим Положением. 

1.3. Комиссия формируется из числа представителей сторон социального партнерства на 
принципах паритетности и полномочности представительства, равноправия и взаимной 
ответственности сторон с участием представителей администрации города Горнозаводска. 
Количественный состав стороны составляет 7 человек. 

1.4. Понятия и термины, употребляемые в настоящем Положении, соответствуют понятиям и 
терминам, употребляемым в Законе Пермской области от 11 октября 2004 г. N 1622-329 "О 
социальном партнерстве в Пермском крае". 
 

II. Принципы и полномочия комиссии 
 

2.1. Комиссия формируется на основе принципов: 

2.1.1. добровольности участия представителей сторон социального партнерства и органов 
государственной власти и местного самоуправления в деятельности комиссии; 
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2.1.2. полномочности представителей сторон; 

2.1.3. равноправия и взаимоуважения сторон. 

2.2. В полномочия комиссии входит: 

2.2.1. ведение коллективных переговоров, подготовка проекта и заключение 
территориального соглашения в сфере социального партнерства на территории Горнозаводского 
городского округа (далее - территориальное соглашение); 

2.2.2. разрешение разногласий, возникающих в процессе подготовки и заключения 
территориального соглашения, а также рассмотрение вопросов, возникших в ходе реализации 
соглашения; 

2.2.3. осуществление мер по предупреждению и урегулированию коллективных трудовых 
споров в пределах своих полномочий; 

2.2.4. содействие коллективно-договорному регулированию социально-трудовых 
отношений на уровне Горнозаводского городского округа; 

2.2.5. проведение предварительных трехсторонних консультаций, участие в разработке и 
(или) обсуждении проектов законодательных и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере труда. 

2.3. Для реализации возложенных полномочий комиссия вправе: 

2.3.1. запрашивать у представителей сторон социального партнерства, органов местного 
самоуправления информацию, в том числе о заключаемых и заключенных коллективных 
договорах и соглашениях, регулирующих социально-трудовые отношения, необходимую для 
ведения коллективных переговоров и подготовки проекта территориального соглашения, 
контроля за выполнением указанного соглашения; 

2.3.2. приглашать для участия в своей деятельности представителей профсоюзов 
(объединений профсоюзов), работодателей (объединений работодателей) и органов местного 
самоуправления, не являющихся членами комиссии, а также ученых и специалистов; 

2.3.3. создавать рабочие группы для подготовки решений по важнейшим социально-
трудовым вопросам, для разработки территориального соглашения на очередной период, а также 
для осуществления контроля за выполнением указанного соглашения и решений комиссии; 

2.3.4. принимать к рассмотрению иные вопросы по решению возложенных на комиссию 
задач в сфере социального партнерства, определяемые сторонами. 
 

III. Организация и порядок деятельности комиссии 
 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом работы, 
который разрабатывается совместно сторонами социального партнерства и утверждается на 
заседании комиссии. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода, и правомочны при наличии не менее двух третей членов от каждой из сторон. Проекты 
решений, информация, другие материалы по вынесенному на заседание комиссии вопросу 
представляет сторона, отвечающая за его подготовку, в соответствии с регламентом работы 
комиссии. 

3.3. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 



от списочного состава членов комиссии каждой из сторон. 

3.4. Члены комиссии, проголосовавшие против принятых решений, имеют право на 
включение их мнения в протокол заседания комиссии. 

3.5. По инициативе любой из сторон могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 

3.6. Комиссия рассматривает письменные заявления о присоединении к территориальному 
соглашению от представителей работников, работодателей или их объединений. 
 

IV. Координатор комиссии 
 

4.1. Координатор комиссии утверждается Горнозаводской городской Думой с учетом 
предложений сторон. 

4.2. Координатор комиссии: 

4.2.1. организует деятельность комиссии, председательствует на ее заседаниях; 

4.2.2. проводит работу по согласованию позиций сторон; 

4.2.3. утверждает регламент работы, планы и решения комиссии; 

4.2.4. проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями комиссии 
консультации с координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оперативных 
решений; 

4.2.5. осуществляет взаимодействие с трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений в Пермском крае. 

4.3. Координатор комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия в 
голосовании. Участие в голосовании также не принимают заместитель координатора и секретарь. 

4.4. На момент временного отсутствия координатора комиссии организация деятельности и 
проведения заседаний комиссии возлагается на заместителя координатора комиссии. 
 

V. Член комиссии 
 

5.1. Член комиссии: 

5.1.1. участвует в заседаниях комиссии и рабочих групп комиссии; 

5.1.2. участвует в подготовке проектов решений комиссии; 

5.1.3. выполняет поручения комиссии и координатора комиссии. 

5.2. Член комиссии имеет право: 

5.2.1. вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, для 
рассмотрения на заседаниях комиссии и рабочих групп; 

5.2.2. обращаться в уполномоченные органы по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии; 

5.2.3. знакомиться с соответствующими нормативными, информационными и справочными 
материалами, присутствовать на заседаниях рабочих групп комиссии. 
 



VI. Секретарь комиссии 
 

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
секретарь комиссии. 

6.2. Секретарь комиссии: 

6.2.1. организует работу комиссии; 

6.2.2. извещает членов комиссии о дате, месте и времени очередного заседания комиссии; 

6.2.3. ведет протокол заседания комиссии; 

6.2.4. подписывает протоколы заседаний комиссии; 

6.2.5. контролирует выполнение принятых комиссией решений. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением 

Горнозаводской городской Думы 
от 24.04.2019 N 145 

 
СОСТАВ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГОРНОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Егоркина Жанна 
Валерьевна 

- первый заместитель главы администрации города Горнозаводска, 
координатор комиссии 

Зерова Валентина 
Владимировна 

- заместитель главы администрации города Горнозаводска по 
социальным вопросам, заместитель координатора комиссии 

Федоткина Ксения 
Николаевна 

- главный специалист отдела экономики и планирования аппарата 
администрации города Горнозаводска, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

от органов государственной власти и местного самоуправления: 

Бельтюкова Елена 
Миннефановна 

- начальник территориального отдела по Горнозаводскому району 
ГКУ "Центр занятости населения Пермского края" (по 
согласованию) 

Кононенко Александр 
Васильевич 

- начальник Теплогорского территориального аппарата 
администрации города Горнозаводска 

Митрохина Надежда 
Дмитриевна 

- начальник отдела по Горнозаводскому муниципальному району 
Управления Министерства социального развития Пермского края 
по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам (по 
согласованию) 

Петрова Наталья - начальник финансового управления администрации города 



Геннадьевна Горнозаводска 

Реутова Елена 
Федоровна 

- заместитель начальника управления образования администрации 
города Горнозаводска 

Русских Ирина 
Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования аппарата 
администрации города Горнозаводска 

Чебыкин Николай 
Васильевич 

- начальник Пашийского территориального управления аппарата 
администрации города Горнозаводска 

от работодателей: 

Гуляева Елена 
Викторовна 

- начальник службы управления персоналом ПАО 
"Горнозаводскцемент" (по согласованию) 

Кадочников Андрей 
Геннадьевич 

- главный инженер ООО "УК "Оптима" (по согласованию) 

Курилова Лариса 
Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Павлов Антон 
Викторович 

- юрисконсульт МУП Горнозаводский "Комбинат благоустройства" 
(по согласованию) 

Роман Владимир 
Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК "Горнозаводская районная больница" (по 
согласованию) 

Тетерина Ольга 
Валерьевна 

- специалист по социальной работе Горнозаводского ЛПУ МГ - 
филиала ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (по согласованию) 

Чейпеш Иван Иванович - директор ООО "Темп" (по согласованию) 

от профсоюзов: 

Анкудинова Ольга 
Сергеевна 

- председатель профсоюзного комитета ГБПОУ "Горнозаводский 
политехнический техникум" (по согласованию) 

Атнагулова Анастасия 
Викторовна 

- председатель первичной профсоюзной организации 
Горнозаводского ЛПУ МГ - филиала ООО "Газпром трансгаз 
Чайковский" (по согласованию) 

Киселева Людмила 
Платоновна 

- председатель профсоюзного комитета работников образования 
Горнозаводского района (по согласованию) 

Курочкина Любовь 
Алексеевна 

- председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ ПК 
"Горнозаводская районная больница" (по согласованию) 

Округин Сергей 
Владимирович 

- член профсоюзной организации, заместитель начальника отдела 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО 
"Сарановская шахта "Рудная" (по согласованию) 

Шилова Татьяна 
Валентиновна 

- председатель профсоюзного комитета МАДОУ "Детский сад N 5" г. 
Горнозаводска (по согласованию) 

Щепилова Алла 
Валерьевна 

- председатель профсоюзного комитета ПАО "Горнозаводскцемент" 
(по согласованию) 

 



 
 

 


