
O,ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MЛHKAMASININC

QARoRI

п()стлноB'лЕниЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУЁПИКИ УЗБЕКИСТАН

3 ,' ш!rя 20ILy. Toshkent Sb,

О трехсr,оровних комиссиях по соцпально-трудовым вопросам

Во исполнение Закона Республики Узбекистан <О ратификачии
Конвенции Международной организации трула Л! l44 о Tрехсторонних

консультациях для содействия применению международньIх трудовых норм
(Женева, 2l июня 1976 года)rl, а также в целях осуцествления зффективного
взаимодействия между органами l,осударственного управления,
профсоюзами и объединениями работодателей по ре{rлизации социально-
экономической политики, защите трудовых прав, эконо]!tических
и социаJIьньlх интересов гражлан Кабинет Министров постановляет:

1.Образовать Республиканскую трехстороннюю комиссию
по социально-трудовым вопросам в составе согласно приложению No 1,

2. Определить основными задачами Республиканской трехсторонней
комиссии по социально-трудовым вопросам (далее - Комиссия):

проведение консультаций и согласование позиций по вопросам
обеспечения реализации социально-экономической политики, направленной
на защиту трудовых прав, экономических и социальных интересов

работников и работодателей, повышение уровня жизни населения;

обеспечение консlруктивногtr сотрудничества на основе взаимного

учета позиций, прав и интересов;

содействие коллективно-договорному регулированию социально-
трудовых отношений путем заключения генерilльного соглашения
и контроля хода его реализацииi

изучение междуlIаролного опыта, участие в мсроприятиrlх, проводимых
соответств)дощими зарубежными организациями в области социального
партнерства и социдIьно-трудоаых отllоtuений, проведение консультаций
по вопросам, связанным с ратификацией и применением международных
трудовых норм;

проведение консультаций по формированию ответов на вопросники,
касающиеся пунктов ловестки дня Международной конференции труда,
и замечаний правительств к прелJIагаемым текстам, которые будут
обсуждаться конферснuией;

опубликование ежегодных докJIадов об осуществлении лроцед}р,
предусмотренных Конвенцией Международной организации труда

Nnl5jl
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N 144 о трехсторонних консультациях для содействия применению
международных трудовых норм (Женева, 2l июня l9l б года);

периодическое рассмотрение нератифицированных конвевций
и рекомендаций, которые еще не применяются, с целью определения мер,

принимаемых для содействия их лрименению и в соответствующих случбIх

ратификачии.
3. Утвердить Полохение о трехсторонних комиссиях по социа.дьно-

трудовым вопросам согласно приложению Nч 2.

4.Совету Министров Республики Каракzutпакстан, хокимият.iм
областей и города Ташкента совместно с соответстsующими
территориальными объединениями профсоюзнык организаций
и работодателей в двухмесячный срок обеспечить формирование
и организацию деятельности территориальных трехсторонних комиссий
по социально-,трудовым вопросам.

5. KoHTpo:tb за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан министра

финансов KyrKapoBa ,Щ.А. и министра занятости и трудовь]х отношений
Республики Узбекистан Кулбиева Ш,,Щ.

Премьер-мпнистр
Республикп Узбекпстан А. АриповlJlllt MlY

Bo,Lli,l
1фз
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состлв
Республиканской трехсторонней комиссии по социально-трудовым

вопросам

От Правптапьства Республикп Узбекистан

Кудбиев Ш.,Щ. министр занятости и трудовых
отношении

замес] и]ель ми н ис гра финансов

заместитель министра юстиции

заместитель министра
здравоохранения

заместитель председателя
Государственного комитета по
статистике

2. Ашрафханов Б.Б.

3. Мелиев Х.Х.

4, по dолэtсносmu

5. Зиядуллаев М.Ж.

6. Одинаев К,А. - начальник Государственной тудовой
инспекции Министерства занятости и
трудовых отношений

7. Сулайманов С.С. - заместитель начальника
Госуларсr венной трудовой
инспекции Министерства занятости и
трудовьж отношений

От республиканских объедпвений профсоюзов
(по соzласованuю)

l. Рафиков К.М. - председатель Федерации профсоюзов
узбекистана

2. Ма,хмадапиев Б.Х. - заместитель председателя Федерации
профсоюзов Узбекистана

З. Бедилов Р.М. - председатель Республиканского
совета профсоюза работников
образования, науки и культуры
узбекистана

4. Халилова М.Х. - председатель Республиканского
совета профсоюза работников
химической и фармацев] ический
промышленности Узбекистана

Приложение N9 l
к постановлеЕию Кабинета Мивистров

от (:L)) _JlщдL 20_[9 г. Nе 55:1
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Рахматов И.К. председатель Совета профсоюза
работников Навоийского горно-
металл1?гического комбината

Каримова Н.Б. - завед},ющ:я отделом охраны труда
аппарата Совета Федерации
профсоюзов Узбекистана

Исаев М.Н. завед}тощий отделом по защите
социаJIьно-экономических интересов
трудящихся аппарата Совета
Федерации профсоюзов Узбекистана

От республиканскпх объединенпй работодателей
(по соzласованuю)

по dолэtсносrпч - председатель Конфедерации

работодателей Узбекистана

Икрамов А.И. - председатель Торгово-
промышленной палаты Узбекистана

Хаитов А.А. - председатель Совета фермерских,
дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель Узбекистана

Махмудова Г.М. - председатель Ассоциации деловых
женщин Узбекистана

5. Аблуллаев У.Т председатель ассоциации
<Хунарманд> Рестryблики Узбекистан

генеральный директор Ассоциации
банков Узбекистана

председатель правления АО
<Алмалыкский горно-
мет:uL]тургический комбинат>

заместитель председателя
Конфедерации работодателей
узбекистана

6, Хамидов Б.С

7. Хурсанов А.Х.

8, омонов Ф.Ф

Примечанпе. Прч перехоdе чценов Комuссuu на dруzую рабопtу
в ее сослпав вlLтlючаюmся лuца, вновlэ назначенньле на эmц dолжносmu лuбо
lla копорых возлоасено вьtполненuе сооmвеmсmвуюuluх фупкцuй.
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Приложевие Nэ 2
к лостаповлецию Кабинета Миппстров
от(З )) !ппя 2019 г, }ф553

положенпе
о трехсторонних комиссиях по социально-трудовым вопросам

глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок образования
и осуществления деятельности трехсторонними комиссиями по социапьно-
трудовым вопросам (далее - комиссшI).

Комиссия является постоянво действующим органом социального
партнерства в сфере труда, осуществляющим свою деятельность
на общественных началах.

2. Комиссия создается в целях:
осуществления взаимодейсгвия меж,ц/ органами государсrвенной

власти и управления, организациями работодателей и работников (далее -
стороны) по обеспечению реirлизации соци:lльно-экономи.Iеской попитики,
защите Iрудовых прав, экономических и социzlльных интересов граждан;

содействия коллективно-договорному регулированию социальЕо-
трудовых отношений путем заключения Генерального и территориальных
соглашений и контроля хода их реализации;

содействия коллективным переговораlI по определению условий трула
и заtятости, реryлирования отношений между работодателями
и работниками, а также организациями работодателеЙ и работников
в соответствии с Конвенцией Международной организации труда
(далее - МОТ) l981 года о содействии коJlлективнь]м переговорам (N9154).

3. Комиссия образуется:

на республиканском уровне (далее - Республиканская комиссия);

в Реслублике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте
(лмее - территориальная комиссия),

4. В своей деятельности комиссия руководствуется Констиryцией
Республики Узбекистан, другими законодательными актами, конвенциями
и рекомендациями Международной Организации Труда (дапее - МОТ),
настоящим Положением и осуществJuIет свою деятельность руководствуясь
принципами социального партнерства, определенными Законом Республики
Узбекистан <<О социальном партнерстве).

Глава 2. Задачп, функчии и права Республпканской комиссиrr

5. Основными задачами Республиканской комиссии являются:

проведение консультаций и согласование позиций сторон по вопросам
обеспечения реаJIизации социально-экономической политики, направленной
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на защиту трудовых прав, экономических и социальных интересов
работников и работодателеЙ, повыIцение уровня жизни населения;

обеслечение конструктивного сотрудничества сторон на основе
взаимного учета позиций, прав и интересов;

содействие коллективно-договорному регулированию социапьно-
трудовых отношений п)лем заключения Генера,,rьного соглашениrI
и контроля хода его реализации;

изучение межд/народного опыта, rrастие в мероприятиях, проводимых
соответствующими зарубежнь]ми организациями в области соци€Lльного
партнерства и социально-трудовых отношений, проведение консультаций
по вопросам, связанным с ратификацией и применением международных
трудовы)( норм;

проведение коЕсультаций по формированию ответов на вопросники,
касающиеся пунюов повестки дня Международной конференции труда,
и замечалий правительств к предлагаемым TeKcTaMl которые булут
обсуждаться конференцией;

опубликование ежегодных докJIадов об осуществлении процедур,
предусмотренных Конвенцией Международной организации труда N9 l44
о трехсторонних консультациях для содействия применению международных
трудовых норм (Женева,21 июня 1916 года);

периодическое рассмотрение нератифицированньrх конвенций
и рекомендаций, которые еще не применяются, с целью определения мер,
принимаемых для содействия их применению и в соответствующих случаrlх
ратификации.

6. В соответствии с возложенными задачами Ресrryбпиканская
комиссия осуцествляет следующие функции:

l) в обласrпu провеdенuя консульtпацuй u соёласованцr! позчцuй сtпорон
по в()просaLфl обеспеченIм (оцu.L|lьнаrконоuuческой полumчкч, напраапенной
на защumу mруdовьа прав, экономuческuх u соццшlьньlх uнmересов

рабоmнuков u рабоmоdаmеIей, повьIulенuе wовня Jlсuзнu насе!,lецlýl :

оказывает содействие в ре{rлизации основополагающих принципов
и прав в сфере трула, включая действенную реализацию права
на объединение и на ведение коллективных переговоров, искоренение
принудительно-го и наихудших форм детского труда, соблюдение принципов
недисryиминации, равных прав, равных возможностей и равной оплаты
за труд равной ценности;

принимает )ластие в проведении трехсторонних коясультаций
для содействия применению международных трудовых стандартов
в соответствии с Конвенцией МОТ N9144 о трехсторонних консультациях для
содеЙствия применению ме)tдународных трудовых норм (Женева, 2l июrrя
1916 года);
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проводит консультации по Bolrpocaм заработной платы, вкпючzя
консультации по установлению минимrшьной заработной платы и тарифньж
сеток по оплате труда;

содействует реализации государственньIх социальных программ;

2) в обласmu обеспеченuя консmрукmuвноzо соmруdнuчесmва Сmорон
на основе взсllL\tноео учеmа позuцuй, прав ч uнmересов:

разрабатывает проекты нормативно-правовых актов по трудовым
и соци€LJlьно-экоцомическим вопросамl вносит предложения по их доработке,
а такхе разрабатывает предложенIrI по соверlленствованию
законодательства в сфере трула и социальной защиты граждан;

подготавливает предложения по совершенствованию механизма
взаимодействия сторон по вопросам экономического и социального рiввития
общества;

3) в обласmч соdейсmвuя ко,ъпекmчвно-dоеслворному реzу!,luрованuю
соцuально-mруdовьа опноtuенuй пуmем заключенuя Генерально2о соZцашен|8
u конtпроля хоdа ezo реаqluаццu:

рассма,Iривает по инициативе сторон вопросы, возникающие в ходе
выполнения Генермьного соглашения;

принимает )ластие в создании эффективной системы упраыIения
охраной и безопасностью труда;

принимает участие в разработке Геверального соглашенrirl
по социаIьно-экономическим вопросам между сторонами и мероприятий
по его реализации, а также осуществляет контроль за ходом его реализации;

4) в облосmu uзученurl меэкфнароdноzо опыmа, учасlпLlя
в меропрuяmuJж, провоdlL|,lьN соопвепсmвуюu|lL|lu зарубежньL\lu
орzанuзацuяJrtu в обласmu соцuальноzо парmнерсmва u соцuапьно-пруdовьtх
оmноu|енuй, провеdенuя консульtпацuй по вопросам. cBжa+Hblrl
с раmuфuкацuей u прuмененuем меJ!сфнароdных mруdовьlх норм:

принимает участие в мероприятиях, проводимых соответствующими
зарубе)ttными организациями, в области социаJIьного партнерства
и социаJIьно-трудовьIх отношений;

организует проведение консультаций по вопросам, связанным
с ратификацией и применением международных трудовых норм;

изучает ме)rцународный опыт по применению международных
трудовых стандартов;

5) в обласmч провеdенuя консульmацuй по формuрованuю опвеmов
на вопроснuкu, касаю|цuеся пункmов повесmкч dня Меэrсфнароdной
конференцuu mwdа, u замечанuй правцlпе.пьсmв к преdла?аемьlм mекспаu,
коmорьlе буdуm обсуэrdаtпься конференцuей;

совместно с компетентными министерствами и ведомствами проводит
консультации по формированию ответов на вопросники, касающиеся
пунктов повестки дня Международной конференции труда;
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содействует Правительству Республики Узбекистан путем rlастшIв формировании и реirлизации рестryбликанской программы заIlятости
насепения;

содействует уреryJIированию коллективных трудовых споров
в части установленIiJl новьш или изменения существующих условий труда;

подготавливает анaLлитические материаJIы и справки по воIlросникам,
касающимся пунктов повестки дня Международной конференции труда,
и по замечаниям правительств к предлагаемым текстам, которые будут
обсуждаться конференцией;

6) в обласmu опублuкованuя еэrееоdньtх doшadoB об осlпцесmвленuч
процеdур, преdусмоmренньlх Кrlнвенцuей Меэrdунароi)ной орzанuзацuч rпуrydа
Np 144 о mрехспороннлlх консульmацurlх dля соdейсrпвuя прl,Ll|lененulо
меэtсdунароdных mдldовых норм (Женева,2I uюня 1916 zоdо);

изучает, обобщает и распростра}ulет позитивный опыт регулирования
соци!rпьно-трудовых отношений, осуцествляет выработку рекомендаций
и предложений по его практическому применению;

осуществляет анализ соблюдения конвенций МОТ, ратифицированных
Республикой Узбекистан, и вЕесение соответствующих предложений
по их реализации;

оказывает практическую помощь территориальным 1рехсторонним
комиссиям по социально-трудовым вопросам в сфере обеспечения
реаJIизациtl социапьно_экономической политики и трудовых отношений;

7) в обласmu перuоduческо?о рассмоmренllя нераmuфuцuрованнt tlс

конвенцuй u рекоменdацuй, Komopble ецр не прlLценяюлпся, с цеJlью
опреdеленtlя мер, прuнц|rlаемlпх dля соdейсmвuя uх прLLlliененuю
u в сооmвеmсmвуюlцхlх случам раmuфuкацuu:

принимает участие в рiвработке предложений в сфере международного
сотрудничества, развития и совершенствования механизмов эффективного
взаимодействия с международными организациями и зарубе}tными
странами;

осуществляет на реryJuIрной основе периодическое рассмотрение
нератифицированных конвенций и рекомендаций, которые еще
не применяются, с целью определения мер, принимаемых для содействия
их применению и в соответствующих случаях ратификации;

осуществJu{ет мониторинг исполнениrl положений ратифицированных
Республикой Узбекистан конвенций МОТ, других международных договоров
в области защиты трудовых прав! соци:rльных и экономических иriтересов

работников и работодателей;
обsспечивает информирование общественности о работе

Ресгryбликанской комиссии, отечествевном и зарубежном опыте

реryлирования социально-Iрудовых отношен ий.
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7. .Щля выполнения возложенных задач Республиканская комиссия
имеет право:

осуществлять взаимодействие с Парламентской комиссией по вопросам
обеспечения гарантированных трудовых прав граждан, Уполномоченным
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по прамм человека (омбудсман),
Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека,
Координационным советом по вопросам детского и приItудительного труда
в Республике Узбекистан, Республиканской межведомственной комиссией
по реализации ратифицированных Республикой Узбекистан конвенций МОТ,
другими институтами гражданского обцества, международtlыми
и зарубежными организациями в сфере социально-экономической политики
и трудовых отношений;

в порядке, установленном законодательством, получать информачию
от уполномоченных государственных органов о ходе выполнения
Генерального и территориальных соглашений, социально-экономическом
положении рестryблики, территорий, организаций, а также о работе,
проводимой по совершенствованию социального партнерства;

заслушивать выступления (отчеты) должностных лиц органов
государственного и хозяйственного управлеI]ия! организаций работодателей
и профсоюзов по вопросам социал ьно-трудовых огношений;

рекомендовать cBolrx представителей в состав комиссий по подготовке
[рогнозов соци:lльно-экономического развития республики, проектов
нормативно-правовых актов и юсударственных программ, программ
заItятости населения, рассматривать соответствуюцие предложения на своих
заседаниях;

привлекать к лодготовке вопросов, вносимых на рассмо,трение
Республиканской комиссии, представителей органов государственной власти
и управления, рестryбликанских объединений работодателей и профсоюзов,
а также организаций;

создавать постоянные и временные рабочие группы с привJIечением

ученых и специалистов по вопросам, связанным с обеспечением реatлизации
социапьно-экономической политики;

осуцествлять взаимодействие с отраслевь]ми (межотраслевыми)
и иными комиссиями по реryлироваRию социально-трудовьж отношений
в ходе коллективных переговоров и подготовки соглашений. реryлир}тоцих
соци:lльно-трудовые отношениJI, ремизации }казанных соглашений;

изучать зарубежный опыт трехстороннего сотрудничества, участвовать
в мероприятиях, проводимых ло вопросам регулиромниJI социально-
трудовых отношений;

освещать свою деятельность в средствах массовой информачии.

Республиканская комиссия может иметь и иные права в соответствии
с настоящим положением и законодательством.
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Глава 3. Задачи, функцrrи и права территорпальной комиссии

8. Основными задачами территориаJIьной комиссии являются:

участие в обеспечении проведения согласованной территориа,rьной
социально-экономической политики. направленной на защиту трудовых
прав, экономических и социальных интересов работников и работодателей,
повышение уровня жизни населения;

согласование позиций сторон по основным направлениям социапьно-
экономического развития территории;

обеспечение конструктивного сотрудничества сторон Еа основе
взаимного учета их позиций, прав и интересов;

проведение консультаций по вопросам, связанным с применением
международных трудовых норм.

9. В соответствии с возложенными задачами территориальн€UI
комиссия осуществляет следующее функции:

l) в обласппч учаспtlя в обеспеченuu провеdенttя соацqсованной
rперрutпорuмьной соцuаlьно-экономuческой полuиuкu, направленной
на заlцumу mpydoBbtx прав, экономцческuх u соцuа,lьньlх uнlперес()в

рабоmнuков u рабоmоdаmелей, повtl|члел|uе wовня )!сuзнu населенllrL:

рассматривает проекты территориальнь]х программ социально-
экономического рiввития, затрагиваюцих лрава и законные интересы
граждан в социапьно-трудовой сфере, вносит предложения
по их совершенствованию;

разрабатывает проект территориального (регионального) соглашения
между сторонами и мероприятия по его реаJlизации, а также осуцествляет
контроль за ходом его выполнения;

рассматривает по инициативе сторон вопросы, возникшие в ходе
выполненлiя герри1 ориilльного (регионального) соглашения;

2) в обласmч со?ласованllrl позuцuй сmорон по основнь!м напра&ценl|rL|t
с оцuau| ь но -э к он ом uче с к о е о раз вumuя пер рu lпорuu ;

реtlлизует меры по совершенствованию механизма взаимодействия
сторон по вопросам экономического и социaUIьного рilзвития территории;

изучает, обобцает и обеспечивает раслространение передового опыта

реryлирования социально-трудовьгх отношений, осуществляет выработку

рекомендаций и предложений по его практическому применению;

осуществляет анализ соблюдения конвенций Мот, ратифицированных
Республикой Узбекистан, и внесеЕие соответствующих предложений
по их реализации;

содействует реализации на территориilльном уровне
основополагающих принципов и прав в сфере трула, включая действенн),tо
реализацию права на объединение и ведение коплективньж переговоров,
искоренение приЕудительного и наихудших форм детского труда,
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соблюдение принципов недискриминации, равных прав, равных
возможностей и равной опла,l ы за T 

р}д равной ценности;

принимает участие в формировании территориальной программы
занятости населения, осуществIIении обцественного KoнтpoJul
за подIинностью создаваемых рабочих мест, особенно для молодежи,
разрабатывает и принимает меры по совершенствованию деятельности
в данном направлении;

проводит консуJIьтации по вопросам заработной платы, включаlя
вопросы соблюдения минимаrrьных стандартов оплаты труда, обеспечения
своевременности выплаты заработной платы в организациях;

принимает )ластие в создании эффективной системы управления
охраной и безопасностью трула:

содействует уреryлированию коллеюивньIх трудовых споров в части
установлениJI новых или изменения существующих условий труда;

содействует реirлизации государственнь]х социальных программ;
осуществляет взаимодействие с Республиканской комиссией;
обеспечивает информиtrlование общественности о работе

территориrrльной комиссии, имеющемся опыте реryлироваЕия соци!LJIьно-
трудовьIх отношений.

10. ,Щля выполнениrI возложенньIх задач территориaL-Iьная комиссия
имеет право:

осуществлять взаимодействие с Территориальной комиссией
по вопросам обеспечения гарантированных трудовых прав граждан,

регионаJIьным представителем Уполномоченного Олий Махписа Реслублики
Узбекистан по правам человека (омбулсман), другими институтами
гражданского общества, межд/народными и зарубежными организациями
в сфере обеспечения реitлизации социaцьно-экономической лолитики
и трудовык отношений;

в порядке, установленном законодательством, получать информацию
от уполномоченных государственных органов о ходе выполнения
территори:rльного (региона:lьного) соглашения, социаJlьно-экономическом
положении территории, организаций, а таюl<е о работе, проводимой
по совершенствовацию социatльного партнерства;

заслушивать выступления (отчеты) должностных лиц органов
государственного и хозяйственного управJIения, объединений работодателей
и профсоюзов по вопросам соuиал ьно-тудовых отношений;

рекомендовать своих представителей в состав Комиссии по подготовке
прогнозов и программ социальrtо-экономического развития территории,
[рограмм занятости населения, рассматривать соответствуощие
предложения на своих заседаниях;

привлекать к подготовке вопросов, вносимых на рассмоlрение
территориальной комиссии. предс tавителей органов государственной власlи
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и управления, объединений работодателей и профсоюзоts, а таюке
организаций;

создавать постоянные и временные рабочие группы с привлечением
rlеных и специалистов по вопросам. связанным с обеслечением ремизации
социаJIьIlо-экономической политики;

осуществJIять взаимодействие с Республиканской комиссией
по реryлированию социально-трудовых отношений в ходе коллективных
переговоров и подготовки территориальных (региональных) соглашений,
регулирующих социально-трудовые отношения;

освещать свою деятельность в средствах массовой информации.
Территориальная комиссиlI может иметь и иные права в соответствии

с настояцим Положением и законодательством.

fлава 4. Состав компссии и организация ее деятельности
11. В состав комиссии входят не менее семи представителей от каждой

стороны с правом решаюцего голоса, вкJIючая одного сопредседателя
(на основе принципа паритетности).

В Республиканской комиссии:
постоянными членами от Правительства Республики Узбекистан

назначаются: министр занятости и трудовых отношений, заместители
министров финансов, юстиции, здравоохранения, заместитель председателя
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике,
представители Государственной труловой инспекции Министерства
занятости и 1рудовых отношений Республики Узбекистан;

сопредседателями являются: министр занятости и трудовых отношеttий
Республики Узбекистан, руководители наиболее представительных
организаций работодателей и работников Узбекистана.

В территориальной комиссии:
постоянными членами от государственных органов назначаются

заместитель хокима (в Республике Каракалпакстан заместитель
председателя Совета Минис,гров Республики Каракалпакстан), начмьник
Главного управления занятости (в Республике Каракалпакстан - минисц)
занятости и трудовых отношений), заместители руководителей
территориаJIьных управлений финансов, юстиции (в Республике
Каракалпакстан - заместитель министра юстиции), здравоохранения,
заместитель начальника управления статистики, начальник Госуларственной
трудовой инспекции Главного управленrхr занятости (в Республике
Каракалпакстан - Министерства занятости и трудовых отношений);

сопредседателями являются: заместитель хокима (в Республике
Каракалпакстан - заместитель председателя Совета Министров Республики
Каракмпакстан) по социально-экономическим вопросам, руководители
наиболее представительных организаций работодателей и работников
территории.
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12, Персональный состав территориальньж комиссий уttsержлается
на основе предlrожений сторон - хокимами областей и г. Ташкента
(в Республике Каракалпакстан - Председателем Совета Министров
Ресrryблики Каракаrпакстан),

При переходе членов комиссии на друryю рабоry в их состав
вкtIючаются лица, вновь назначенные (избранные) на эти должности либо
на которых возложено выполнение соответствующих функций.

l3. Комиссия возглавляется председателем, избираемым из числа
сопредседателей сроком на три года. Председательство в комиссии раз
в три года переходит к одному из сопредседателей на основе ротации.

l4. Председатель комиссии:
председательствует на заседаниях комиссии;
вносит предложения в план работы комиссии;
созывает заседания комиссии, организует деятельность комиссии,

ее рабочих органов, подготовkJ,, рассматриваемых на заседаниях комиссии
вопросов и реализацию принятых решений, а также ежеквартапьно
информирlrот стороны о ходе их выполнения;

содействует взаимодействию сторон и достижению согласия межд/
ними лри выработке и ремизации решений комиссииi

приглашает для участия в работе комиссии должностных и иных лиц,
не входящих в их состав;

выполняеl, иные функчии в пределах своей коvлетенции.
15. Рабочим органом комиссии является секретариат, формируемый

председателем комиссии по представлению сопредседателей. В состав
секретариата входит по одному представителю от каждой Стороны.

Секретариат комиссии:
осуществляет подготовку заседаний комиссии;
контролирует исполнение решен ий комиссии:

информирует членов комиссии о проводимых мероприятиях;

подготавливает планы работы комиссии:
ведет делопроизводство комиссии;
осуществляет оперативную связь с органами государственной власти

и управления, организациями работодателей и работников, а в необходимых
слrlаях - с организациJlми;

осуществляет взаимодейс,Iвии со средствами массовой информации;

готовит ежегодные отчеты о деятельности комиссии,
16, Комиссия организует свою работу на основе планов работы

и с учетом необходимости оперативного решениJ{ вопросов в социацьно-
трудовой сфере.

Заседание комиссии созывается не реже двух раз в год.
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16. Комиссия организует свою рабоry на основе планов работы
и с учетом необходимости оперативного решения вопросов в социfu,Iьно-
труловой сфере.

Заседание комиссии созывается не pexte двух раз в год.

Повестка дня заседания формируется секретариатом на основе плана

работы и согласованных предложений солредседаr елей.

Члены комиссии заблаговременно информируются о датеJ времени,

месте проведениJt и повестке дня заседания, но не менее чем за l0 дцей
до заседания.

Заседание комиссии считается полномочным, если на нем присутствует
не менее половины членов o,1 кажлой из сторон.

17. Решение комиссии принимается на основе консенсуса или
при отсутствии консенсуса IryTeM голосования по принципу единого голоса
от каждой стороны.

Решение комиссии принимается в виде протокола, который
подписывается сопредс9дателями и имеет рекомендательный характер.

В целях оперативного прl-,lнятrtя решений председатель комиссии
вправе по отдельttым вопросам утвердить решение, согласованное с членами
комиссии опросным путем.

Решение комиссии, привятое в рамках ее полномочий, реаJIизуется
сторонами посредством принятия внутриведомственных решений.

18. В составе комиссии моryт создаваться след},lоц{ие постоянно

действующие рабочие группы по:

разработке и реализации Генерального (территориального) соглашения;

проведению трехсторонних консультачий для содействия применению
между народных трудовых норм:

рассмотрению коллективных трудовых споров и проектов нормативно-
правовых актов;

охране и безопасности труда;

вопросам занятости, заработной платы и социальной зацитьl.

19. Постоянно действующие рабочие группы возглавляются тремя
соруководителями из числа членов комиссии на паритетной основе.

Состав постоянно действуощих рабочих групп формируется из числа
специмистов в области экономики, трудового права, охраrrы труда,
социальной защиты, независимо от их членства в комиссии и утверждается
на заседании комиссии.

Постояцно действующие рабочие группь] осуществляют свою

деятельность на основе годовых пл tов работы, }"тверждаемьж
их соруководителями.

Постоянно действующие рабочие группы рассматривают вопросыJ

отнесенные к их компетенцииl и принимают по ним решения в форме
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рекомендаций. Рекомендации утверждаются на заседании рабочей группы
пугем достиженшI консенсуса между ее соруководителями.

Заседания постоянно действующих рабочих групп считаются
поJlномочными, если на них присутствует не менее половины от общего
числа членов рабочей группы.

Рекомендации постоянно действующих рабочих групп IIо тем иJIи

иным вопросам рассматриваются на заседаЕиях комиссий для принятия

решений,

Глава 5. Права и обязапности чл€нов комиссип

20. Члены комиссии имеют право:

принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов
и принятии решений комиссии;

вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции
комиссии, для рассмотрения их на заседаниях комиссии и постоянно

действ}тощих рабочих групп;

обрацаться с запросами к руководителям органов государственного
и хозяйственного управления, организаций работодателей и работников,
а также непосредственно к орIанизациям по вопросам, входящим
в компетенцию комиссии;

знакомиться в устаноыIенном порядке с проектами нормативно-
I1равовых актов, программ социilльно-экономического рrввития,
статистическими, информационными и справочными материалами.

21. Члены комиссии обязаны:

участвовать в разработке документов, относящихся деятельности
комиссии;

содействовать реализации решени й комиссииi

регулярно информировать представляемые ими профсоюзы
и объединения работодателей, органы государственной власти и управпения
о деятельности комиссии и ходе выполнения Генерального
(территориального) соглашения;

в сл}л{аях, лредусмотренных законодательством, соблюдать
конфиденциальность и неразглашение информации о деятельности
комиссии.

глава б. Контроль за псполнением решеншй. ответственность сторон
и финансlлрование деятельностп компсспи

22. Контроль за исполнением решений комиссии осуществляется

сторонами самостоятельно.

23. Не менее одного раза в год на рассмотрение комиссии вносятся

вопросы об итогах реilлизации соглашений и принятъ]х комиссией решений.
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24. Письменная информачия об итогах реализации Генерального
(территориатьного) соглашенIur и принятых комиссией решений
направляется сторонами в секретариат по мере их выполнения.

25. Расходы, связанные с деятельностью комиссии, покрываются
сторонами по взаимной договоренности.
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