
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.08.2018                                       с. Тюхтет                                             № 323-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 24.03.2009 № 86-п «Об утверждении Положения о территориальных 

соглашениях, заключаемых в Тюхтетском районе» 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724 

«О социальном партнерстве», руководствуясь статьей 36 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 24.03.2009 № 86-п «Об утверждении Положения о 

территориальных соглашениях, заключаемых в Тюхтетском районе» (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1.1. раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.3 следующего 

содержания: 

«3.3. Органом по труду Тюхтетского района является отдел 

планирования, экономического развития и муниципального имущества 

администрации Тюхтетского района (далее – Отдел), выполняющий 

функции, определенные законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, Положением об Отделе е и настоящим Положением.»; 

1.2. Положение дополнить разделами 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

«3.1. Установление территориальными соглашениями социальных 

гарантий и компенсаций, оплаты и иных условий труда 

3.1.1. Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, 

различного вида выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.2. Иные составляющие заработной платы, а также условия труда, не 

связанные с регулированием заработной платы, могут устанавливаться 

территориальными соглашениями, иными правовыми актами. 

3.2. Представители сторон территориальных соглашений 

3.2.1. Территориальные трехсторонние (двухсторонние) соглашения 

заключаются между представителями сторон социального партнерства, 

имеющими право на представительство в районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

3.2.2. Территориальное отраслевое (межотраслевое) соглашение 

заключается представителями сторон социального партнерства, имеющих 

право на представительство в районной трехсторонней комиссии по 
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регулированию социально-трудовых отношений: профессиональные союзы и 

их объединения, объединяющие работников соответствующей отрасли 

(отраслей), профессии, устав (положение) которых предусматривает 

осуществление деятельности на соответствующей территории, орган 

местного самоуправления, а также объединения работодателей отрасли 

(отраслей) и иные представители работодателей.»; 

1.3.пункт 4.13 раздела 4 Положения после слов «имеют право» 

дополнить словами «один раз»; 

1.4. разделы 6 и 7 Положения исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Тюхтетского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                       Г.П. Дзалба 

 

 


