
Решение 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Красногорского муниципального района 
от 14 октября 2009 года. 

По вопросу «Информация о реализации трехстороннего (территориального) 
соглашения между органами местного самоуправления Красногорского 
муниципального района, координационным Советом профсоюзов и объединениями 
работодателей Красногорского муниципального района на 2009-2011 годы в области 
развития социального партнерства»: 

1. Информацию о реализации трехстороннего (территориального) соглашения между 
органами местного самоуправления Красногорского муниципального района, 
координационным советом профсоюзов и объединениями работодателей 
Красногорского муниципального района на 2009-2011 годы в области развития 
социального партнерства принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

- первичным профсоюзным организациям, где коллективный договор не заключен, 
выйти с предложением к работодателю о его заключении; 
- Координационному Совету отраслевых профсоюзов (Клименко Л.Н. ) совместно с 
отделом по труду администрации Красногорского муниципального района (Черснева 
H.A.) в первом квартале 2010 года организовать и провести учебу по вопросу 
коллективно - договорного регулирования социально-трудовых отношений с 
руководителями и председателями первичных профсоюзных организаций. 

3. Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Красногорского района регулярно, на каждом заседании комиссии, заслушивать 
председателей территориальных отраслевых профсоюзов о развитии социального 
партнерства в отрасли и о заключении территориальных отраслевых соглашений. 

4. Рекомендовать руководителям организаций своевременно, в соответствии с 
действующим законодательством ( в течение 7 дней со дня подписания 
коллективного договора), направлять в отдел по труду администрации 
Красногорского муниципального района на уведомительную регистрацию вновь 
заключенные коллективные договора, а также изменения и дополнения к ним. 

5. Рекомендовать руководителям объединений работодателей Красногорского 
муниципального района (Шмакову С.Г., Георгадзе А.Г., Рябинину А.Н.) до конца 
текущего года на собраниях членов объединений рассмотреть вопрос о заключении 
коллективных договоров в организациях. 

По вопросу «О развитии социального партнерства в учреждениях образования»: 
1. Информацию о развитии социального партнерства в учреждениях образования 

принять к сведению. 
2. Председателю ГК профсоюза работников народного образования (Бодулева Г.А), с 

целью повышения качества коллективных договоров, провести до конца 2009 года 
обучение председателей первичных профсоюзных организаций и руководителей 
учреждений образования по вопросам ведения переговоров по заключению 
коллективного договора и разработке его содержания. 

По вопросу «Об опыте работы коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений в ООО «Кнауф Гипс»: 

1. Информацию об опыте работы коллективно-договорного регулировании 
социально-трудовых отношений принять к сведению. 

2. Координационному совету профсоюзов Красногорского муниципального района 
(Клименко Л.Н.) распространить положительный опыт колдоговорного 



регулирования социально-трудовых отношений ООО «Кнауф Гипс» среди 
организаций района. 

По вопросу « Заслушивание руководителей ОАО «Теплосеть», ЗАО 
«Полиграфический комплекс «Экстра М», Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
ЗАО «Крокус Сити», ООО «Красногорский коммунальщик» о принятых мерах по 
устранению причин, вызвавших тяжелые и смертельные несчастные случаи на 
производстве»: 

1. Информацию руководителей ОАО «Теплосеть», ЗАО «Полиграфический 
комплекс «Экстра М», Красногорского филиала «Крокус Экспо» ЗАО «Крокус 
Сити», ООО «Красногорский коммунальщик» о принятых мерах по устранению 
причин, вызвавших тяжелые несчастные случаи на производстве принять к сведению. 
2. Руководителям организаций ОАО «Теплосеть», ЗАО «Полиграфический 
комплекс «Экстра М», Красногорского филиала «Крокус Экспо» ЗАО «Крокус 
Сити», ООО «Красногорский коммунальщик»: 

- организовать надлежащий контроль за соблюдением требований охраны труда в 
организации и усилить профилактические меры по снижению производственного 
травматизма; 
- не допускать до работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
безопасным методам и приемам работ. 

Разное: 
1. Утвердить состав рабочей группы. 
2. Сторонам социального партнерства рассмотреть проект Регламента работы 

трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений 
Красногорского муниципального района и до 10 ноября направить свои 
предложения в рабочую группу комиссии. 

3. Рабочей группе до 15 ноября доработать Регламент с учетом предложений сторон и 
утвердить его на следующем заседании комиссии. 

4. Сторонам социального партнерства до 10 ноября направить в рабочую группу 
комиссии свои предложения по вопросам для включения в план работы 
комиссии на 2010 год. 

От администрации 
Красногорского 
муниципального района: 

От работодателей 
Красногорского 
муниципального района: 

От профсоюзов 
Красногорского 
муниципального района: 

Заместитель главы 

администрации 

Красногорского 

муниципального района 

Вице-президент 
Красногорской 
торгово-промышленной 
палаты 

Председатель 
координационного 
совета профсоюзов 

E.B. Коновалова С.Г. Шмаков Л.H. Клименко 


