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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НИЖЕГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нижегородская региональная трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее - Комиссия) является 

постоянно действующим органом системы социального партнерства в 

Нижегородской области, создается Правительством Нижегородской области, 

Нижегородским областным объединением организаций профсоюзов 

"Облсовпроф" и объединением работодателей "Нижегородская ассоциация 

промышленников и предпринимателей" и действует в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской 

области от 27 апреля 1999 года № 40-З "О социальном партнерстве", другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 

области, настоящим Положением. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

ведение коллективных переговоров, подготовка и заключение 

региональных трехсторонних соглашений между Правительством 

Нижегородской области, Нижегородским областным объединением 

организаций профсоюзов "Облсовпроф", объединением работодателей 

"Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" в целях 

достижения экономического роста, социального развития и принятия 

управленческих решений по защите интересов работающих, о минимальной 

заработной плате в Нижегородской области, по основным направлениям 

совершенствования оплаты труда в Нижегородской области, а также в других 

целях, направленных на достижение общественных благ; 

достижение согласия сторон в ходе подготовки, заключения и 

реализации отраслевых соглашений; 

развитие системы социального партнерства в Нижегородской области; 

разработка и осуществление мер по предупреждению и урегулированию 
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коллективных трудовых споров в организациях Нижегородской области; 

осуществление контроля за ходом выполнения региональных 

трехсторонних соглашений. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Комиссия формируется на принципах паритетности и полномочности 

представительства, равноправия и взаимной ответственности сторон - 

Правительства Нижегородской области, Нижегородского областного 

объединения организаций профсоюзов "Облсовпроф" и объединения 

работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и 

предпринимателей". 

Решение о формировании Комиссии и количестве представителей 

сторон принимаются сторонами совместно. 

Представители сторон в рамках согласованной нормы определяются 

сторонами самостоятельно на основе их уставов и положений. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным планом работы и с учетом необходимости оперативного 

решения возникающих неотложных вопросов. 

Комиссия правомочна принимать решения в присутствии на заседании 

двух третей ее членов (от каждой из сторон) или иных представителей 

сторон, уполномоченных заменять их в случае отсутствия по уважительной 

причине. 

Решения по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, принимаются 

при согласии сторон, то есть в случае принятия их большинством голосов 

членов Комиссии, представляющих каждую из сторон. 

Каждая из сторон обязана представлять имеющуюся в ее распоряжении 

информацию, необходимую для работы Комиссии. 

Каждая из сторон имеет право привлекать к работе Комиссии с правом 

совещательного голоса консультантов в количестве, не превышающем 

половину нормы представительства сторон. 

Комиссию возглавляют и поочередно проводят ее заседания 

сопредседатели, определенные сторонами самостоятельно. Решение 

Комиссии оформляется протоколом Комиссии, который подписывается 

председательствующим и ответственным секретарем Комиссии. 

В случае предложения одной из сторон о проведении заседания 

Комиссии оно должно быть проведено в течение 14 дней. Изменение данного 

срока допустимо при согласии сторон. 

Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется по 

соглашению сторон на принципах равного участия. 

Техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет 

ответственный секретарь. 

 

 



4. ПРАВА КОМИССИИ 

 

Комиссия для выполнения возложенных задач имеет право: 

координировать совместные действия органов исполнительной власти 

Нижегородской области, объединений работодателей и профсоюзов 

Нижегородской области по вопросам экономического и социального 

развития при разработке трехсторонних соглашений и урегулирования 

разногласий, возникающих при их заключении; 

получать необходимую информацию и материалы о социально-

экономическом положении Нижегородской области, муниципальных 

образований Нижегородской области и организаций независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности; 

участвовать в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных 

актов, прогнозов социально-экономического развития Нижегородской 

области, государственных программ, иных нормативных правовых актов 

Нижегородской области в сфере труда; 

привлекать экспертов для подготовки решений и изучения положения 

дел по рассматриваемым вопросам, создавать для этой цели рабочие группы; 

направлять в порядке, не противоречащем действующему 

законодательству, своих членов и экспертов Комиссии в организации, 

расположенные в Нижегородской области, независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности для ознакомления с положением дел 

и необходимыми материалами, касающимися трехсторонних соглашений; 

вносить предложения о приостановлении или отмене решений органов 

исполнительной власти Нижегородской области в случае нарушения ими 

трудовых прав работников, принципов согласованной социальной политики, 

положений регионального соглашения; 

выполнять роль посредника при разрешении разногласий, возникающих 

по поводу заключения коллективных договоров и соглашений и разрешения 

коллективных трудовых споров в организациях Нижегородской области; 

уведомлять работодателей, не являющихся членами объединения 

работодателей, ведущего коллективные переговоры по разработке проектов 

соглашений и заключению соглашений, о начале коллективных переговоров, 

предложить им формы возможного участия в коллективных переговорах; 

поощрять за эффективную работу по развитию социального партнерства 

на территориальном уровне сопредседателей территориальных комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений; победителей и номинантов 

ежегодного регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская 

организация высокой социальной эффективности", призеров и номинантов 

конкурса; 

взаимодействовать с аналогичными территориальными, отраслевыми и 

Российской трехсторонними комиссиями; 

заключать региональное соглашение о минимальной заработной плате. 
__________________  


