
 
 

ДУМА ГОРОДА КОГАЛЫМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 23 мая 2014 г. N 431-ГД 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ОТ 29.06.2009 N 385-ГД 
 

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2003 N 53-оз "О трехсторонних комиссиях 
по регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре", решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 N 206-ГД "Об утверждении структуры 
Администрации города Когалыма", в целях обеспечения регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на принципах социального партнерства в городе 
Когалыме, Дума города Когалыма решила: 

1. В решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 N 385-ГД "О постоянно действующей 
муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" 
(далее - Положение) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
"1.2. Постоянно действующая муниципальная трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее - Комиссия) является органом социального партнерства, 
состоит из представителей объединения работодателей муниципального образования город 
Когалым (далее - работодатели), профессиональных союзов или их объединений муниципального 
образования город Когалым (далее - профсоюзы), Думы города Когалыма, Администрации города 
Когалыма и Контрольно-счетной палаты города Когалыма (далее - органы местного 
самоуправления города Когалыма), которые образуют соответствующие стороны Комиссии (далее 
- стороны)."; 

1.2. Раздел III Положения изложить в следующей редакции: 
"3.1. Комиссия формируется на основе принципов: 
1) добровольности участия работодателей и профсоюзов в деятельности Комиссии; 
2) полномочности сторон; 
3) независимости каждой из сторон при определении персонального состава своих 

представителей. 
3.2. Утверждение и замена представителей работодателей и профсоюзов производятся в 

соответствии с решениями органов управления сторон, указанных в пункте 1.2 раздела I 
настоящего Положения. 

3.3. Работодатели и профсоюзы самостоятельно определяют персональный состав своих 
представителей в Комиссии. 

3.4. Персональный состав представителей органов местного самоуправления города 
Когалыма в Комиссии утверждается Главой города Когалыма в следующем порядке: 

- одна кандидатура от Думы города Когалыма; 
- одна кандидатура от Контрольно-счетной палаты города Когалыма, по представлению 

председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма; 
- три кандидатуры от Администрации города Когалыма, по представлению главы 

Администрации города Когалыма. 
3.5. Замена представителей персонального состава органов местного самоуправления 

города Когалыма производится в порядке, установленном в пункте 3.4 настоящего Положения. 
3.6. Представители сторон являются членами Комиссии. 
3.7. Численность представителей от каждой стороны не должна превышать 5 человек."; 
1.3. Пункт 4.4 раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
"4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. По письменному заявлению 

одной из сторон в течение десяти дней созывается внеочередное заседание Комиссии. 
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Изменение данного срока допустимо при согласии сторон."; 
1.4. Пункт 8.3 раздела VIII Положения изложить в следующей редакции: 
"8.3. Координатор, представляющий органы местного самоуправления города Когалыма, 

избирается из состава членов Комиссии со стороны органов местного самоуправления путем 
открытого голосования. Протокол об избрании координатора направляется Главе города 
Когалыма для издания соответствующего правового акта об утверждении координатора Комиссии 
со стороны органов местного самоуправления города Когалыма.". 

2. Решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 N 386-ГД "О персональном составе 
представителей Думы города Когалыма в постоянно действующей муниципальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и координаторе стороны, 
представляющей органы местного самоуправления города Когалыма" признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования. 
 

Глава города Когалыма 
Н.Н.ПАЛЬЧИКОВ 
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