
 

 

О создании Совета трудовых коллективов при Администрации 

муниципального образования «Инзенский район»  

 

В целях совершенствования правового регулирования трудовых 

отношений, повышения уровня культуры труда, качества жизни работников, 

развития социальной ответственности и социально-трудовых отношений в 

Инзенском районе Ульяновской области, п о с т а н о вл я ю :  

1. Создать Совет трудовых коллективов при Администрации 

муниципального образования «Инзенский район». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете трудовых коллективов 

при  Администрации муниципального образования «Инзенский район». 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации МО 

«Инзенский район» от 01.08.2014  №860 «О создании Совета «За достойный 

труд!» при Администрации муниципального образования «Инзенский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации района                                                А.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смолкина Екатерина Геннадьевна 

8(84241)2-53-45 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г.Инза 

12 апреля   2018 г.                                                                        №206 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации 

муниципального образования 

«Инзенский район»  

                                                                                    от  12.04.2018 №206 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете трудовых коллективов при Администрации  

муниципального образования «Инзенский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет трудовых коллективов при Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» (далее – Совет) является совещательным 

органом, объединяющим представителей трудовых коллективов организаций и 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Инзенского 

района (далее – организации Инзенского района). 

Совет создаётся в целях совершенствования и повышения 

эффективности правового регулирования трудовых отношений, повышения 

уровня культуры труда, качества жизни работников, развития социальной 

ответственности в организациях муниципального образования «Инзенский 

район». 

1.2. Совет в своей деятельности  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, международными договорами Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, иными 

нормативными правовыми актами Ульяновской области, Уставом 

муниципального образования «Инзенский район», нормативными правовыми 

актами муниципального образования «Инзенский район», договорами, 

соглашениями и настоящим Положением. 

 

 

2. Задачи Совета 

 

2.1.  Основными задачами Совета являются: 

 2.1.1. рассмотрение проблемных вопросов в сфере социально-

трудовых отношений, подготовка предложений, способствующих созданию 

благоприятных условий для обеспечения реализации прав граждан на 

достойные условия труда; 



 2.1.2. выдвижение и обсуждение общественных инициатив в сфере 

социально-трудовых отношений на территории муниципального образования 

«Инзенский район»; 

 2.1.3. изучение, анализ, обобщение и  распространение 

положительного опыта субъектов Российской Федерации, зарубежных стран в 

сфере социально-трудовых отношений; 

 2.1.4. привлечение внимания работодателей к вопросам создания 

условий в трудовых коллективах, способствующих повышению уровня 

культуры труда  и качества жизни работников, а также развитию кадрового 

потенциала организаций Инзенского района. 

 

  

3. Функции Совета 

 

3.1. Совет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет 

следующие основные функции: 

3.1.1.  оказывает содействие в активной пропаганде заключения 

коллективных договоров в организациях муниципального образования 

«Инзенский район»; 

3.1.2.  оказывает содействие в укреплении взаимосвязи между 

предприятиями и организациями муниципального образования «Инзенский 

район» и повышения уровня социальной ответственности работодателей; 

 3.1.3. вырабатывает рекомендации для организаций муниципального 

образования «Инзенский район» о возможных способах решения проблем в 

социально-трудовой сфере;  

 3.1.4. организует семинары, участвует в проведении научных и 

социологических исследований, анализирует общественное мнение по 

социально-трудовым вопросам. 

 

 

4. Основные права Совета 

 

4.1. Совет имеет право: 

 4.1.1.  запрашивать в установленном законодательством порядке 

материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

 4.1.2. приглашать на свои заседания представителей органов 

местного самоуправления муниципального образования «Инзенский район», 

представителей организаций Инзенского района, а также экспертов; 

 4.1.3.  образовывать экспертные группы по отдельным 

направлениям деятельности Совета; 

 4.1.4.  обсуждать с работодателями механизмы совершенствования 

деятельности в социально-трудовой сфере; 

 4.1.5.  инициировать проведение социологических исследований на 

территории муниципального образования «Инзенский район» по вопросам 

труда и занятости. 



 

 

 

5.Состав, организация и порядок работы Совета 

 

5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

представителя Совета, секретарь Совета и члены Совета, который 

утверждается постановлением Главы Администрации муниципального 

образования «Инзенский район». 

5.2. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, утверждает 

повестку заседания Совета, председательствует на заседаниях Совета, 

содействует реализации рекомендаций, осуществляет общий контроль над 

реализацией принятых Советом решений. 

В случае отсутствия председателя Совета на заседаниях 

председательствует  заместитель председателя Совета. 

Секретарь Совета обеспечивает подготовку заседаний Совета, формирует 

повестку заседания, информирует членов Совета о предстоящих заседаниях и 

принятых решениях, ведёт протокол заседания, осуществляет 

делопроизводство, связанное с деятельностью Совета. 

5.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 

планом, утвержденным решением Совета. 

5.4. Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Совета. 

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства числа 

голосов председательствующий на заседании Совета имеет право решающего 

голоса. 

Решения Совета оформляются протоколами заседаний, которые 

подписывает председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета. 

В случае отсутствия на заседании секретаря Совета протокол подписывает 

член Совета, ведущий протокол и избираемый непосредственно на заседании 

Совета. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

Копии протоколов заседаний Совета по решению 

председательствующего Совета направляются заинтересованным 

исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, в 

Областной союз «Федерации профсоюзов Ульяновской области» должностным 

лицам указанных органов и работодателям. 

5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется  Управлением развития промышленности, сельского хозяйства 

и предпринимательства Администрации  района.                                                          

 

                                              ________________ 


