
 

РЕШЕНИЕ 

Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений от 17.12.2019 

 

1. Об итогах проведения в 2019 году конкурсов в социально-трудовой сфере 

(награждение победителей) 

 

          2. О ходе реализации в Московской области организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста в соответствии с пунктом 4.3 

Федерального проекта «Старшее поколение» Национального проекта 

Демография, утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 03.09.2018 № 10) 

2.1. Информацию Министерства социального развития Московской области  

о ходе реализации в Московской области организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 

в соответствии с пунктом 4.3 Федерального проекта «Старшее поколение» 

Национального проекта Демография, утвержденного президиумом Совета  

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  

национальным проектам принять к сведению. 

2.2. Сторонам социального партнерства организовать в рамках имеющейся 

компетенции работу, направленную на распространение информации о реализации  

в Московской области мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного 

возраста.  
 

         3. О реализации в 2019 году эксперимента по самозанятым в Московской 

области 

         3.1. Информацию Управления Федеральной налоговой службы России  

по Московской области «О реализации в 2019 году эксперимента по самозанятым  

в Московской области» принять к сведению. 

3.2. Союзу «Московское областное объединение организаций профсоюзов» 

совместно со сторонами социального партнерства при участии Управления 

Федеральной налоговой службы России по Московской области провести «круглый 

стол» по эксперименту по самозанятым в Московской области. 

Срок: I квартал 2020 года (март) 

 

          4. Профилактика ВИЧ-инфекции. Акции тестирования на рабочих 

местах. Опыт Московской области. 
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 4.1. Информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах                                                    

и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, 

живущих с ВИЧ-инфекцией принять к сведению. 

4.2. Сторонам социального партнерства возобновить массовую 

разъяснительную работу по проблемах ВИЧ/СПИДа на рабочих местах (размещение 

на сайтах, выпуск брошюр по вопросу профилактики, обучение социальных 

партнеров, встречи в трудовых коллективах и т.д.). 

 

                5. Об утверждении Плана работы Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 

2020 год 

 

5.1. Министерству социального развития Московской области сформировать 

план работы Комиссии на 2020 год с учетом замечаний и предложений  

по результатам заседания. 

5.2. Включать в повестки плановых заседаний Комиссии информацию                          

о выполнении принятых решений, предусматривающих конкретные сроки 

исполнения. 

5.3. По предложениям  о включении в план работы Комиссии на 2020 год 

следующих вопросов: 

«О повышении заработной платы категории работников бюджетных учреждений, 

которые не были предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597», «О проблемах граждан, обращающихся за назначением 

страховой пенсии по старости досрочно»;  

по вопросам, поступившим от общественной организации 

«Профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства Московской области»;  

и по проблемам, возникающим  при осуществлении мероприятий                            

по реализации федеральных проектов «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Старшее 

поколение»  

предлагается обсудить указанные предложения на заседании рабочей группы 

Комиссии в I квартале 2020 года и по результатам принять решение  

о целесообразности рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии. 

5.4. По предложению СТП МО рассмотреть вопрос о реализации проекта 

«Активное долголетие» в Московской области в I квартале 2020 года. 
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5.5.Утвердить план работы Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год в рабочем порядке  

у координаторов комиссии. 

5.6. По согласованию Координаторов сторон Комиссии вносить изменения в 

план работы Комиссии, а также в повестки дня заседаний Комиссии (МОСПП (РОР) 

 

 

 

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 
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