2




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда»

Проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» (далее – законопроект) подготовлен в целях содействия в укреплении и развитии социального партнерства на территории Ставропольского края.
В настоящее время вопросы трудовых отношений регулируются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами. При этом регулирование трудовых отношений нуждается в совершенствовании посредством внедрения основных принципов социального партнерства, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, на основе краевого трехстороннего соглашения, заключаемого между Правительством Ставропольского края, краевым объединением организаций профсоюзов и краевым объединением работодателей (далее – краевое соглашение), устанавливающего общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Ставропольском крае. 
Законопроект предусматривает наделение органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере труда, правом предлагать работодателям, не участвовавшим в заключении краевого соглашения, присоединиться к нему с применением к таким работодателям последствий, указанных в частях 3 и 4 статьи 11 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда». В частности, если работодатели, не участвовавшие в заключении соответствующего соглашения, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к соглашению не представят органу, внесшему это предложение, мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения. В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению руководитель органа, направившего предложение о присоединении к соглашению, имеет право пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, для проведения консультаций с участием представителей сторон соглашения и выработки окончательного решения. Предполагается, что принятие законопроекта позволит увеличить численность организаций, охваченных действием краевого соглашения, и как следствие, повысить уровень социально-трудовых гарантий прав работников в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Принятие законопроекта не повлечет выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края. 
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