Информация
к проекту закона Республики Коми
"О социальном партнерстве"
Представленный проект закона Республики Коми подготовлен в целях
создания правовых основ для развития и совершенствования системы
социального партнерства в Республике Коми.
Нормы действующего Закона Республики Коми от 9 марта 2004 года
№ 9-РЗ "О социальном партнерстве" устарели в связи с изменениями
федерального законодательств.
Инициатива Ассоциации "Федерация профсоюзов Республики Коми"
о необходимости совершенствования республиканского законодательства по
данному вопросу была поддержана Государственным Советом Республики
Коми и одобрена Главой Республики Коми.
С этой целью распоряжением Председателя Государственного Совета
Республики Коми от 15 апреля 2016 года № 25 была создана рабочая группа
по рассмотрению предложений о совершенствовании норм Закона
Республики Коми "О социальном партнерстве" под руководством
председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми по
социальной политике Н.Н. Паншиной и утвержден ее состав.
В указанную рабочую группу вошли представители Федерации
профсоюзов Республики Коми, Регионального объединения работодателей
Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми,
прокуратуры Республики Коми, Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Коми, Государственного Совета
Республики Коми, Государственно-правового управления Главы Республики
Коми, Министерства труда, занятости и социальной защиты населения
Республики Коми.
На заседании членами рабочей группы было высказано мнение о
целесообразности разработки нового закона и признании утратившим силу
прежнего. С момента создания состоялось три заседания рабочей группы,
итогом деятельности которой является представленный проект закона
Республики Коми "О социальном партнерстве".
Проектом закона установлены цель и задачи социального партнерства
(статья 4), основные принципы и формы социального партнерства (статья 5),

определены уровни социального партнерства (статья 6), органы социального
партнерства (статья 7), закреплены права и обязательства сторон социального
партнерства (статьи 8 и 9).
Законопроектом более детально определены нормы, касающиеся
процедуры заключения соглашений. Так, устанавливаются виды соглашений
по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений в Республике Коми (статья 10), сферы распространения
соглашений (статья 11), определен порядок проведения коллективных
переговоров (статья 12), порядок регистрации соглашений и коллективных
договоров и порядок присоединения к ним (статьи 14 и 15).
Положениями статьи 3 законопроекта понятийный аппарат приводится
в соответствие с действующим законодательством.
Подготовленный рабочей группой проект закона позволяет в будущем
совершенствовать систему социального партнерства, призван обеспечить
равноправное сотрудничество работников, работодателей и органов
государственной власти и местного самоуправления, баланс их интересов.
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