
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О некоторых вопросах социального партнерства в сфе-
ре труда" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования. 

Председатель ТТУМЫ 

№ 1923-V ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз "О неко-

торых вопросах социального партнерства в сфере труда" следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
"Настоящий Закон в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации регулирует некоторые вопросы социального партнерства в сфере труда 
на территории Ставропольского края в целях обеспечения согласования инте-
ресов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений."; 

2) в статье 2 слова "(генеральное, региональное, отраслевое (межотрасле-
вое) тарифное, территориальное соглашения и коллективные договоры)" исклю-
чить; 

3) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
" 1. Действие настоящего Закона распространяется на работников (предста-

вителей работников), работодателей (представителей работодателей), осуществ-
ляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, органы госу-
дарственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края (далее - органы местного са-
моуправления)."; 

4) в статье 5: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
" 1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, веде-

ния коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, 
соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для ор-
ганизации контроля за их выполнением на всех уровнях социального партнер-
ства, определенных статьей 4 настоящего Закона, на равноправной основе по ре-
шению сторон социального партнерства образуются комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений из наделенных необходимыми полномочи-
ями представителей сторон социального партнерства."; 

б) в части 3 слова "местного самоуправления" исключить; 
5) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"3. Состав представителей от Правительства Ставропольского края или 

органов местного самоуправления определяется Губернатором Ставропольского 
края или руководителем соответствующего органа местного самоуправления."; 

6) в статье 7: 
а) в части 1 слово "Правительства" заменить словами "органов государст-
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венной власти", слова "муниципальных образований Ставропольского края" ис-
ключить; 

6) в части 2 слова "в сфере труда подлежат обязательному рассмотрению 
Правительством Ставропольского края, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, принимающими указанные ак-
ты" заменить словами "органов государственной власти Ставропольского края и 
органов местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению соот-
ветственно органами государственной власти Ставропольского края или органа-
ми местного самоуправления, принимающими указанные акты"; 

7) в статье 8: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 8. Соглашения в системе социального партнерства"; 
б) в части 3: 
в абзаце первом слова "органом исполнительной власти" заменить словом 

"Правительством"; 
в абзаце втором слово "краевых," исключить; 
в) в части 4 слова "местного самоуправления" исключить; 
г) абзац первый части 5 дополнить словами "и заключается на региональ-

ном (краевом) и территориальном уровнях социального партнерства"; 
д) абзац второй части 6 после слова "отраслевых" дополнить словом "(меж-

отраслевых)"; 
е) дополнить частью 71 следующего содержания: 
"71. На региональном (краевом), территориальном уровнях социального 

партнерства может заключаться одно трехстороннее соответственно краевое, 
территориальное соглашение."; 

ж) в части 8 слова "краевым трехсторонним соглашением, соответствую-
щими краевыми отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями" заменить сло-
вами "краевым соглашением, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 
заключенными на региональном (краевом) уровне социального партнерства"; 

з) в части 10: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, 

заключившего соглашение, а также являющихся членами объединений работо-
дателей, иных некоммерческих организаций, входящих в объединение работо-
дателей, заключившее соглашение. Прекращение членства в объединении рабо-
тодателей не освобождает работодателя от выполнения соглашения, заключен-
ного в период его членства. Работодатель, вступивший в объединение работо-
дателей в период действия соглашения, обязан выполнять обязательства, пре-
дусмотренные этим соглашением;"; 

в абзаце четвертом слово "исполнительной" заменить словом "государ-
ственной", слова "муниципальных образований Ставропольского края" исклю-
чить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"В отношении работодателей - организаций, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя осуществляют органы исполнительной власти 
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Ставропольского края, иные государственные органы Ставропольского края, 
органы местного самоуправления, соглашение действует также в случае, если 
оно заключено от их имени соответствующим органом исполнительной власти 
Ставропольского края, иным государственным органом Ставропольского края 
или органом местного самоуправления."; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
"Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в тру-

довых отношениях с работодателями, указанными в настоящей статье. 
Соглашением может быть предусмотрено, что в случае невозможности ре-

ализации по причинам экономического, технологического, организационного ха-
рактера отдельных положений соглашения работодатель и выборный орган пер-
вичной профсоюзной организации или иной представитель (представительный 
орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, вправе обратиться в письменной форме к сторонам 
соглашения с мотивированным предложением о временном приостановлении 
действия отдельных положений соглашения в отношении данного работодателя. 
Стороны рассматривают это предложение и могут принять соответствующее ре-
шение о временном приостановлении действия отдельных положений соглаше-
ния в отношении данного работодателя."; 

8) статью 9 изложить в следующей редакции: 
"Статья 9. Содержание и структура соглашения 

1. Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 
между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов 
для обсуждения и включения в соглашение. Соглашение должно включать в се-
бя положения о сроке действия соглашения и порядке осуществления контроля 
за его выполнением. 

2. В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 
следующим вопросам: 

оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), установление соотношения размера за-
работной платы и размера ее условно-постоянной части, а также определение со-
ставных частей заработной платы, включаемых в ее условно-постоянную часть, 
установление порядка обеспечения повышения уровня реального содержания за-
работной платы); 

гарантии, компенсации и льготы работникам; 
режимы труда и отдыха; 
занятость, условия высвобождения работников; 
подготовка и дополнительное профессиональное образование работни-

ков, в том числе в целях модернизации производства; 
условия и охрана труда; 
развитие социального партнерства, в том числе участие работников в 

управлении организацией; 
дополнительное пенсионное страхование; 
другие вопросы, определенные сторонами."; 
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9)в статье 10: 
а) в части 2 слова "краевого трехстороннего соглашения, краевых отрас-

левых (межотраслевых) соглашений" заменить словами "краевого соглашения, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на региональ-
ном (краевом) уровне социального партнерства,"; 

б) в части 3 слова "муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края" исключить; 

10) в статье 11: 
а) в части 1 первое предложение после слов "региональном (краевом) 

уровне" дополнить словами "социального партнерства"; 
б) в части 2 первое предложение после слов "территориальном уровне" 

дополнить словами "социального партнерства"; 
11) в статье 12 слова "муниципальных районов и городских округов Став-

ропольского края" исключить. 

Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 30 апреля 
2009 г. № 19-кз "О внесении изменения в статью 10 Закона Ставропольского 
края "О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 2 

Статья 3 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
29 апреля 2015 г. 
№ 50-кз 

В.В.Владимиров 


