
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 17 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 961 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ГОРОДСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

27 сентября 2018 года 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие                   

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 17 ноября 2008 года   

№ 961 «Об утверждении Положения о городской трехсторонней комиссии                         

по регулированию социально-трудовых отношений» (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив преамбулу после слов «закона Вологодской 

области» словами и цифрами «от 07 июня 2018 года № 4352-ОЗ». 

2. Внести в Положение о городской трехсторонней комиссии                           

по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 17 ноября 2008 года № 961 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

2.1. Абзац первый раздела I после слов «законом Вологодской области» 

дополнить словами и цифрами «от 07 июня 2018 года № 4352-ОЗ». 

2.2. По тексту слова «городских общественных объединений 

профессиональных союзов и иных профсоюзных организаций, городских»                        

в соответствующих падежах заменить словами «территориальных объединений 

организаций профессиональных союзов, территориальных организаций 

профессиональных союзов, территориальных» в соответствующих падежах. 

2.3. В разделе II: 

2.3.1. В абзаце четвертом слова «каждого городского общественного 

объединения профессиональных союзов и иных профсоюзных организаций, 

каждого городского объединения работодателей, Администрации города Вологды» 

заменить словом «сторон». 

 



  

2.3.2. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«Комиссия формируется из представителей территориальных объединений 

организаций профессиональных союзов, территориальных организаций 

профессиональных союзов, территориальных объединений работодателей, 

Администрации города Вологды, которые образуют соответствующие стороны 

Комиссии.». 

2.3.3. Абзац седьмой (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«Представительство сторон в Комиссии определяется каждой из них 

самостоятельно в соответствии с законодательством, регулирующим их 

деятельность, настоящим Положением и учредительными документами 

организации.». 

2.3.4. Абзац восьмой (в новой нумерации) после слова «указанных» 

дополнить словами «организаций и». 

2.4. Раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Основные цели и задачи Комиссии 

 

Основными целями Комиссии являются обеспечение регулирования 

социально-трудовых отношений на городском уровне, а также согласование 

интересов сторон по вопросам регулирования социально-трудовых отношений        

и связанных с ними экономических отношений. 

Основными задачами Комиссии являются: 

подготовка и заключение территориальных соглашений, регулирующих 

социально-трудовые отношения; 

осуществление контроля за выполнением территориальных соглашений      

на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

обсуждение проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»                       

по вопросам социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

согласование позиций сторон по вопросам социально-трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

участие в разрешении конфликтных ситуаций и коллективных трудовых 

споров на уровне муниципального образования «Город Вологда»; 

взаимодействие с областной трехсторонней комиссией, отраслевыми 

(межотраслевыми) комиссиями по регулированию социально-трудовых 

отношений.». 

2.5. Абзац одиннадцатый раздела IV после слова «указанными» дополнить 

словом «организациями,». 

2.6. В разделе VI: 

2.6.1. В абзаце шестом слова «регламент Комиссии,» исключить. 

2.6.2. В абзаце седьмом слова «Администрации города Вологды, городских 

объединений работодателей и профессиональных союзов» заменить словом 

«сторон». 

2.6.3. Абзац девятый после слова «указанными» дополнить словом                    

«организациями,». 

2.6.4. В абзаце десятом слово «сопредседателями» заменить словами 

«координаторами (сопредседателями)». 

 



  

2.7. В разделе VII: 

2.7.1. Абзац первый после слова «(сопредседатель)» дополнить словами 

«(далее - сопредседатель)». 

2.7.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«Сопредседатель каждой из сторон по ее поручению вправе вносить 

координатору Комиссии предложения о рассмотрении внеплановых вопросов                      

и проведении внеочередного заседания Комиссии.». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 сентября 2018 года 

№ 1587 
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