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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением
Государственной Думы
Томской области
от 26.12.2002 № 420

(в ред. Законов Томской области
от 08.05.2007 № 86-ОЗ, от 15.11.2010 № 272-ОЗ,
от 08.04.2011 № 32-ОЗ, от 15.07.2011 № 120-ОЗ)

Настоящий Закон определяет механизм организации, функционирования и развития социального партнерства в Томской области с целью регулирования социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Социальное партнерство в Томской области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Томской области, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Томской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на работников и их представителей, работодателей и их представителей, органы государственной власти Томской области и органы местного самоуправления.
2. Особенности организации социального партнерства в отношении государственных служащих, работников военных и военизированных органов и организаций, органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и дипломатических представительств Российской Федерации устанавливаются федеральными законами.
(в ред. Закона Томской области от 08.05.2007 № 86-ОЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 2. Основные понятия

(в ред. Закона Томской области от 15.11.2010 № 272-ОЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

В настоящем Законе используются следующие понятия:
социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти Томской области и органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
социально-трудовые отношения - объективно существующие взаимосвязь и взаимодействие работников и работодателей в процессе труда, нацеленные на регулирование качества трудовой жизни;
соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом, межотраслевом и территориальном уровнях в пределах их компетенции;
региональное (областное) соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых отношений в Томской области;
региональное соглашение о минимальной заработной плате - правовой акт, устанавливающий размер минимальной заработной платы на территории Томской области;
территориальное соглашение - правовой акт, устанавливающий общие условия труда, трудовые гарантии и льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования;
отраслевое (межотраслевое) соглашение - правовой акт, устанавливающий общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам определенной отрасли (нескольких отраслей) Томской области;
территориально-отраслевое соглашение - правовой акт, устанавливающий общие условия труда, трудовые гарантии и льготы работникам определенной отрасли (вида деятельности) на территории одного муниципального образования;
иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей;
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции принимаются работодателями, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.



Статья 23. Уведомительная регистрация соглашений, коллективных договоров

1. Подписанные сторонами соглашения и коллективные договоры, а также изменения и дополнения, внесенные в соглашения и коллективные договоры, в семидневный срок направляются в органы по труду Томской области или органов местного самоуправления на уведомительную регистрацию.
(в ред. Закона Томской области от 08.05.2007 № 86-ОЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Порядок проведения уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений органами по труду утверждается постановлением Администрации Томской области.
(в ред. Законов Томской области от 08.05.2007 № 86-ОЗ, от 15.07.2011 № 120-ОЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
По вопросу, касающемуся порядка проведения уведомительной регистрации коллективных договоров соглашений органами по труду см. постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 13.05.2003 № 106.
3. При осуществлении регистрации соглашений, коллективных договоров соответствующий орган по труду проверяет их на предмет соответствия законам и иным нормативным правовым актам и в случае выявления нарушений сообщает об этом сторонам, подписавшим соглашение, коллективный договор, а также в Государственную инспекцию труда в Томской области. Условия соглашений, коллективных договоров, ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат применению.
Такой же порядок действует в случае внесения изменений или дополнений в соглашения, коллективные договоры.

Статья 24. Разрешение разногласий

1. Разногласия по вопросам социально-трудовых отношений, не урегулированные в ходе коллективных переговоров, разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными нормативными правовыми актами.
2. Для содействия в разрешении коллективных трудовых споров путем организации примирительных процедур и участия в них в составе органов по труду Томской области и органов местного самоуправления формируется Служба по урегулированию коллективных трудовых споров.
(в ред. Закона Томской области от 08.05.2007 № 86-ОЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

Статья 25. Ответственность сторон

1. Представители сторон: уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения; не предоставляющие информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения; нарушающие или не выполняющие взятые на себя обязательства - несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
2. По заявлению представительного органа работников работодатель обязан принять меры, предусмотренные действующим законодательством, к руководителю организации, его заместителям, по вине которых нарушаются или не выполняются условия коллективного договора, соглашения.
3. Стороны коллективного договора, соглашения вправе по взаимному согласию устанавливать ответственность за нарушение, невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, если предусмотренная ответственность не противоречит законодательству Российской Федерации. Условия и порядок применения такой ответственности к сторонам предусматриваются в коллективном договоре, соглашении.
4. Привлечение к ответственности не освобождает стороны (сторону) от выполнения обязательств по соглашению, коллективному договору.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Вступление настоящего Закона в силу

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Администрации Томской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава Администрации
(Губернатор)
Томской области
В.М.КРЕСС
Томск
13 января 2003 года
№ 11-ОЗ



Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Официальные ведомости" (сборник нормативно-правовых актов), подписанных Главой Администрации Томской области, 20.01.2003, № 3(33),
"Официальные ведомости Государственной Думы Томской области" (сборник нормативных правовых актов), 25.01.2003, № 14(75).


Изменения, внесенные Законом Томской области от 15.07.2011 № 120-ОЗ, вступают в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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