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План работы  

Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год 

 

Срок 

проведения 

заседания 

Рассматриваемые вопросы Исполнители 

Февраль О возможности получения звания «Ветеран 

труда» (в том числе доступность получения 

оснований для присвоения звания «Ветеран 

труда») в Московской области 

Союз «Московское областное 

объединение организаций 

профсоюзов» (далее – 

МОООП), Министерство 

социального развития 

Московской области (далее – 

Минсоцразвития МО), 

Московский областной союз 

промышленников  

и предпринимателей (далее -  

МОСПП (РОР) 

Об организации и проведении в 2020 году 

областного конкурса коллективных 

договоров и региональных этапов: 

всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности»; Конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший  

по профессии» 

Минсоцразвития МО, 

МОООП,  

объединения работодателей 

Московской области 

О выполнении Московского областного 

трехстороннего (регионального) соглашения 

между Московским областным 

объединением организаций профсоюзов, 

объединениями работодателей Московской 

области и Правительством Московской 

области на 2018-2020 годы и Соглашения  

о минимальной заработной плате между 

Правительством Московской области, 

Союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов»  

и объединениями работодателей Московской 

области за 2019 год (без доклада) 

МОООП, центральные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области 

(далее – ЦИОГВ МО), 

объединения работодателей 

Московской области 

О внедрении системы управления охраной 

труда (СУОТ) на предприятиях и в 

организациях Московской области  

Минсоцразвития МО, 

Государственная инспекция 

труда в Московской области 

(далее – ГИТ МО), МОООП, 

МОСПП (РОР) 

О реализации проекта «Активное 

долголетие» в Московской области  

Минсоцразвития МО 
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Апрель О ходе подготовки и проведения детской 

оздоровительной кампании в Московской 

области в 2020 году 

Минсоцразвития МО, 

МОООП 

О начале переговоров по повышению 

минимальной заработной платы в 

Московской области и составе минимальной 

заработной платы (основание – 

Постановление Конституционного суда РФ 

от 11 апреля 2019 года №17-П) 

МОООП,  

Правительство Московской 

области,  

объединения работодателей 

Московской области  

О ходе проведения в Московской области 

информационно-разъяснительный работы  

по присоединению организаций 

(учреждений) к информационной кампании 

МАСО «Нулевой травматизм» 

Минсоцразвития МО  

 

Об итогах коллективно-договорной 

компании в 2020 году 

МОООП, 

Минсоцразвития МО 

Об итогах реализации Закона Московской 

области «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права»  

в 2019 году 

Минсоцразвития МО, 

Министерство 

здравоохранения Московской 

области, Министерство 

образования Московской 

области 

Июнь О реализации в организациях (предприятиях, 

учреждениях) Московской области права 

представителей работников на участие  

в заседаниях коллегиального органа 

управления организации с правом 

совещательного голоса 

МОООП,  

МОСПП (РОР) 

О предложениях по снижению доли 

предпринимателей Московской области, 

столкнувшихся с административным 

давлением во время проведения проверок 

МОСПП (РОР), 

Министерство инвестиций и 

инноваций Московской 

области  

(далее – Мининвест МО), 

ГИТ МО,  

О начале переговоров по разработке проекта 

Московского областного трехстороннего 

(регионального соглашения) между 

Правительством Московской области, 

Союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов»  

и объединениями работодателей Московской 

области на 2021 – 2023 годы 

МОООП,  

Минсоцразвития МО,  

объединения работодателей 

Московской области 

О подготовке и проведении мероприятий  

в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд» 

МОООП,  

Минсоцразвития МО,  

объединения работодателей 

Московской области 
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О мерах поддержки промышленности в целях 

создания новых, сохранения и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест 

в Московской области 

Мининвест МО  

О результатах проведения СОУТ  

в государственных учреждениях образования 

Московской области 

 

Минсоцразвития МО, 

Министерство образования 

Московской области, 

МОООП 

Сентябрь О ходе выполнения Московского областного 

трехстороннего (регионального) соглашения 

между Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области на 2018-

2020 годы и Соглашения о минимальной 

заработной плате за 1 полугодие 2020 года 

МОООП,  

Минсоцразвития МО, 

объединения работодателей 

Московской области 

О проекте основных направлений бюджетной 

политики и социальных аспектах бюджета 

Московской области на 2020 год 

Министерство экономики и 

финансов Московской 

области 

О выполнении Комплексного плана 

мероприятий, направленных  

на предупреждение и профилактику 

производственного травматизма  

на предприятиях и в организациях 

Московской области» 

ЦИОГВ МО,  

ГИТ МО, 

МОООП,  

объединения работодателей 

Московской области 

О выполнении решения МОТК от 26.02.2019 

года о создании рабочей группы по 

совершенствованию отраслевых систем 

оплаты труда работников бюджетной сферы 

в Министерстве здравоохранения 

Московской области, Министерстве 

социального развития Московской области, 

Министерстве образования Московской 

области и Министерстве культуры 

Московской области, и проводимой работе 

по совершенствованию отраслевых систем 

оплаты труда  

ЦИОГВ,  

областные организации 

профсоюзов 

О ходе реализации на территории 

Московской области национальных проектов 

социально-экономического развития 

Мининвест МО, 

Минсоцразвития МО, 

МОСПП (РОР), МОООП 

Декабрь Об утверждении Плана работы Московской 

областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений на 2021 год 

Минсоцразвития МО 

МОООП, объединения 

работодателей Московской 

области 

Об итогах проведения в 2020 году конкурсов 

в социально-трудовой сфере (награждение 

победителей) 

Минсоцразвития МО, 

МОООП, объединения 

работодателей Московской 

области 
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О профилактике ВИЧ - инфекции на рабочих 

местах в организациях Московской области 

ГКУЗ Московской области 

«Центр по профилактике  

и борьбе со СПИДом  

и инфекционными 

заболеваниями» 

Особенности правового регулирования труда 

работников, занятых в строительстве 

Московской области 

Министерство строительного 

комплекса Московской 

области, МОООП 

 

 

Правительство: Профсоюзы: Работодатели: 
Министр социального 

развития Московской 

области 

Председатель  

Союза «Московское 

областное объединение  

организаций профсоюзов» 

Председатель  

Московского областного 

союза промышленников  

и предпринимателей (РОР) 

И.К. Фаевская                       В.В. Кабанова                   В.Г. Даниленко 


