
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

 

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УТВЕРЖДАЮ 

 Координатор трёхсторонней комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

г. Ханты-Мансийск 18 декабря 2014 г. 

1. Департаменту образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, совместно с Государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

государственный университет», Департаментом труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовать 

проведение научно-исследовательской работы об оценке влияния 

природно-климатических, медико-биологических и социально- 

экономических факторов на здоровье и жизнедеятельность человека в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и определения видов и 

размеров компенсаций негативного влияния указанных факторов.. 

1.1. Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в срок до 25 декабря 2014 года сформировать 

заявку на проведение научно-исследовательской работы и направить её в 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 
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1.2. Департаменту образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры включить указанную в пункте 

1.1. настоящего решения заявку в план проведения научно- 

исследовательских работ на 2015 год. 

1.3. Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский государственный университет» в срок до 1 февраля 2015 

года разработать программу и смету на проведение научно- 

исследовательской работы, согласовав указанные программу и смету с 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Департаментом труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Дополнить в установленном порядке раздел 3 «В области оплаты 

труда» Трёхстороннего соглашения между органами государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объединением 

работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2014 - 2016 годы новым пунктом: 

«3.16.2. Лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, 

процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с 

первого дня работы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.». 

3. Заслушав информацию «О проекте положения о постоянно 

действующем трудовом арбитраже при Трёхсторонней комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры по регулированию 

социальнотрудовых отношений (далее - Положение о трудовом арбитраже, 

Комиссия): 

3.1. Утвердить Положение о трудовом арбитраже; 

3.2. Сторонам Комиссии в соответствии с разделом 2 Положения о 

трудовом арбитраже представить в секретариат Комиссии списки 

кандидатов в трудовые арбитры в срок до 1 марта 2015 года. 

3.3. Секретариату Комиссии сформировать единый список 

кандидатов в трудовые арбитры и вынести на рассмотрение очередного 

заседания Комиссии в соответствии с регламентом Комиссии. 

4. Заслушав информацию «О деятельности муниципальных 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений»: 
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4.1. Информацию принять к сведению; 

4.2. Координаторам трёхсторонних комиссий городов Мегион, 

Покачи, Радужный активизировать работу по созданию и деятельности 

муниципальных трёхсторонних комиссий, по заключению трёхсторонних 

соглашений. 

4.3. Объединению работодателей Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Объединению организаций профсоюзов Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры рекомендовать оказать содействие 

в формировании стороны работодателей и стороны профсоюзов в 

муниципальных трёхсторонних комиссиях городов Мегион, Покачи, 

Радужный. 

4.4. Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры закрепить за городами Мегион, Покачи, 

Радужный специалиста для оказания помощи по созданию и деятельности 

муниципальных трёхсторонних комиссий, по заключению трёхсторонних 

соглашений. 

5. Заслушав информацию «Об улучшении информационного 

обеспечения деятельности Комиссии и Трёхсторонних комиссий 

муниципальных образований Югры» информацию принять к сведению. 

5.1. Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, совместно с Департаментом общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по 
согласованию с Объединением работодателей Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Объединением организаций профсоюзов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 1 февраля 2015 

года сформировать медиаплан освещения деятельности Трехсторонней 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

регулированию социально-трудовых отношений с определением объёма 

финансирования отдельных мероприятий указанного медиаплана. 

6. Заслушав информацию «О Соглашении о сотрудничестве и 

взаимодействии между Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и Общероссийским профсоюзом работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства о социальном 

партнерстве (далее - Соглашение)» : 

6.1. Поддержать предложение Нефтегазстройпрофсоюза РФ о 

заключении Соглашения; 

6.2. Сторонам Комиссии в срок до 24 декабря 2014 года сформировать 

предложения в проект Соглашения и представить их в секретариат 

Комиссии; 



 

4 

6.3. Секретариату Комиссии обеспечить в установленном порядке 

согласование и подписание Соглашения. 

Координатор стороны 

органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в Комиссии: 

Координатор стороны работодателей 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в Комиссии: 
 

Координатор стороны профсоюзов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в Комиссии: 

 

Ф. Г. Сиваш 


