
Обращение

трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

отношений городского округа город Сгерлитамак

Социальному партнерству, заложенному в Российской Федерации в 1991 году, 
уделяется особое внимание, как на федеральном уровне, так и на уровне регионов и 
муниципалитетов. На всех уровнях государственной власти созданы и эффективно 
действуют трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, основной задачей которых является регулирование всех сфер 
жизнедеятельности человека, улучшение качества жизни различных слоев 
населения. И, если на уровне власти сторонами социального партнерства договорная 
работа ведется, то на уровне организаций и предприятий эта работа налажена не 
везде. В нашем городе ещё есть представители бизнеса, не ответственно 
относящиеся к развитию социального партнерства на своих предприятиях. Не на 
всех предприятиях созданы профсоюзные организации и подписаны Коллективные 
договоры.

Основываясь на том, что в Территориальном трёхстороннем соглашении 
между территориальным объединением организаций профсоюзов г. Стерлитамака, 
объединением работодателей г. Стерлитамака и администрацией городского округа 
город Стерлитамак на 2014 - 2016гг. ( п. 10.5), в Республиканском соглашении 
между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями 
работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики 
Башкортостан на 2014-2016 годы (п. 9.7), а также в Генеральном соглашении между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014-2016 годы (п. 7.2) 
работодатели взяли на себя обязательства по заключению коллективных договоров с 
профсоюзными организациями как представителями работников, а также обязались 
обеспечить реализацию данных договоров, городская трёхсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений решила:

1 .Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, не заключавшим ранее коллективные договоры, заключить 
коллективные договоры с представительными органами работников.

2. Содействовать созданию первичных профсоюзных организаций на 
предприятиях и организациях всех форм собственности.



О Вашем решении и принятых мерах предоставить информацию в городской 
координационный Совет организаций профсоюзов (каб.424 администрации 
городского округа г. Стерлитамак, тел.: 24-18-29, 8-987-253-27-68) до 30 апреля 
2015 г.

Координатор стороны «Администрация»

трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношении В.И. Куликов

Координатор стороны «Работодатели»

трёхсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношении И.К. Шарипов

Координатор стороны «Профсоюзы»

трёхсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений Т.Р. Гайткулов


