переговоров, заключения и осуществления контроля за выполнением
Федерального отраслевого соглашения по морскому транспорту (далее –
Отраслевое соглашение), и является постоянно действующим органом на
федеральном уровне социального партнёрства на морском транспорте (пункт
2.2.3 Соглашения).
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, уставами Сторон, а также настоящим Положением.
1.3. Сторонами Комиссии являются профсоюзы, входящие в Единый
представительный орган профсоюзов, в составе Общероссийского
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства, Российского профессионального союза
моряков,
Российского профессионального союза работников атомной
энергетики и промышленности, Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации (далее - Профсоюзы), и Общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Российская палата судоходства» (далее Объединение работодателей) (далее – Стороны).
1.4. Комиссия формируется из равного числа представителей
Профсоюзов и Объединения работодателей на основе соблюдения принципов
добровольности, равноправия и паритетности, а также полномочности
представителей и взаимной ответственности Сторон.
1.5. Персональный состав Комиссии формируется каждой Стороной
самостоятельно, информация предоставляется другой Стороне. Стороны, при
необходимости, могут заменять своих представителей с извещением другой
Стороны.
1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке,
установленном настоящим Положением.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Комиссия создана для регулирования социально-трудовых
отношений
и
согласования
социально-экономических
интересов
Профсоюзов, как представителей работников, и Объединения работодателей,
как представителя работодателей.
Основными задачами Комиссии являются:
согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
содействие
договорному
регулированию
социально-трудовых
отношений в организациях;
подготовка проекта Отраслевого соглашения;
подготовка проектов соглашений о внесении изменений и дополнений в
Отраслевое соглашение;
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организация и осуществление контроля выполнения Отраслевого
соглашения;
урегулирование возникающих разногласий при реализации положений
Отраслевого соглашения;
разрешение вопросов, вошедших в протокол разногласий к Отраслевому
соглашению;
разъяснение, при необходимости, положений Отраслевого соглашения и
подготовка комментариев к нему;
содействие разрешению конфликтных ситуаций в сфере социальнотрудовых отношений;
проведение консультаций по основным направлениям социальноэкономической политики, проблемным вопросам, требующим решения на
законодательном уровне;
совместное участие в разработке и (или) обсуждении проектов
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, программ
социально-экономического развития, других актов органов государственной
власти в сфере труда.
2.2.
Комиссия
взаимодействует
с
федеральными
органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда и транспорта, по вопросам регулирования социально-трудовых
отношений.
2.3.
К
сотрудничеству
с
Комиссией
могут
привлекаться
представители законодательной власти, заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти, работодателей, научных и общественных
организаций, иных специалистов.
III.

ПРАВА КОМИССИИ

Для выполнения возложенных задач Комиссия вправе:
3.1. Обращаться в организации, являющиеся членами Объединения
работодателей, в первичные профсоюзные организации или иные
представительные
органы,
избранные
работниками,
в
случаях,
предусмотренных ТК РФ, за информацией, необходимой для осуществления
контроля хода выполнения Отраслевого соглашения, и получать письменные
ответы на обращения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3.2. Приглашать по договоренности Сторон специалистов и экспертов
для решения задач, входящих в компетенцию Комиссии, а также
представителей федеральных органов власти, профсоюзных организаций и
отдельных работодателей.
3.3. Заслушивать информацию Сопредседателей Комиссии, избираемых
Сторонами, по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и
имеющимся случаям невыполнения условий Отраслевого соглашения и
принимать соответствующие решения.
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3.4. Принимать решение о присоединении к Отраслевому соглашению
объединений работодателей, не участвовавших в его заключении.
3.5. Готовить по мере необходимости методические материалы и
рекомендации по вопросам регулирования социально-трудовых отношений.
3.6. Оказывать практическое и методическое содействие в заключении
коллективных договоров в организациях.
IV.

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением и утвержденным планом работы.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том
числе для оперативного решения возникающих неотложных вопросов по
инициативе любой Стороны, но не реже одного раза в полугодие.
Место, дата и время заседаний Комиссии определяется по согласованию
Сторон.
Заседания Комиссии организуется Сторонами поочередно.
Сторона-организатор
заседания
Комиссии
обеспечивает
организационно-технические условия его проведения.
4.3. Деятельность каждой из Сторон организует Сопредседатель
Комиссии, назначаемый каждой Стороной самостоятельно.
4.4. Для организации работы Комиссии и ведения протоколов каждая
Сторона Комиссии назначает секретаря.
Ведение протокола заседания Комиссии может быть поручено
приглашенному
техническому
работнику,
кандидатура
которого
согласовывается Сторонами.
4.5. Протокол заседания Комиссии согласовывается Сторонами,
подписывается Сопредседателями и секретарем Комиссии от Стороны,
проводящей заседание, в 2-х недельный срок со дня заседания Комиссии.
4.6. В случае необходимости по решению Сторон может проводиться
заочное заседание Комиссии, решения которого принимаются путем опроса
ее членов, организованного секретарями Сторон.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют представители от каждой из Сторон Комиссии.
4.8. Решения Комиссии принимаются при наличии консенсуса Сторон.
Каждая Сторона принимает решение самостоятельно.
4.9. Решения Комиссии рассылаются Сопредседателями Комиссии
участникам Сторон в недельный срок с даты подписания протокола
заседания Комиссии.
4.10. Комиссия не реже одного раза в полугодие рассматривает на своих
заседаниях ход выполнения Отраслевого соглашения, основываясь на
представленной в Комиссию информации Сторон по исполнению своих
обязательств по каждому из разделов Отраслевого соглашения.
4.11. Результаты реализации Отраслевого соглашения, решения
Комиссии и результаты их выполнения доводятся до сведения работников и
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работодателей путем размещения информации на официальных сайтах
Профсоюзов и Объединения работодателей.
4.12. Обращения от имени Комиссии подписываются соответствующими
Сопредседателями Комиссии.
V.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

5.1. Члены Комиссии:
лично участвуют в заседаниях Комиссии, вносят предложения для
рассмотрения на заседаниях и в проекты решений Комиссии;
знакомятся с соответствующими нормативными правовыми актами,
информационными и справочными материалами;
могут рекомендовать к участию в заседаниях кандидатуры специалистов
и экспертов;
имеют право на особое мнение, которое отражается в протоколе
заседания.

5

