
РЕШЕНИЕ 

Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений от 26 мая 2021 года 
 

1. О начале коллективных переговоров по заключению Соглашения  

о минимальной заработной плате в Московской области. 

О повышении заработной платы работникам межотраслевых профессий 
 

1.1. Министерству социального развития Московской области подготовить  

и опубликовать обращение Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений к работникам и работодателям  

о начале коллективных переговоров по подготовке проекта Соглашения 

о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 

Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области. 

1.2. Рабочей группе МОТК приступить к коллективным переговорам  

по повышению минимальной заработной платы в Московской области: 

-   обобщить материалы, подготовленные сторонами социального партнерства; 

- подготовить проект Соглашения о минимальной заработной плате 

в Московской области и вынести его на рассмотрение МОТК. 

1.3. Информацию о повышении заработной платы работникам межотраслевых 

профессий принять к сведению. 

 

2. О ходе подготовки и проведения детской оздоровительной кампании                  

в Московской области в 2021 году 

 

2.1. Информацию о  ходе подготовки и проведения детской оздоровительной 

кампании в Московской области в 2021 году  принять к сведению. 

2.2. Рассмотреть на заседании рабочей группе МОТК (июнь 2021 г.) 

следующие вопросы:  

- о мерах по сохранению стационарных загородных лагерей, как организаций, 

выполняющих социально значимые функции; 

- о размерах компенсации за детские путевки;  

2.3. Поддержать предложение Федерации Независимых профсоюзов России  

о распространении действия положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление 

деятельности» на детские оздоровительные лагеря, вне зависимости  

от их организационной формы. 

2.4. Включать специалистов по охране труда и технике безопасности  

профсоюзов в комиссии для участия в проведении периодических проверок 

состояния техники, оборудования и спортивных сооружений на территории детских 

здравниц, обеспечения безопасного труда персонала оздоровительных учреждений. 
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3. О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми  

в период COVID-19 

 

3.1. Информацию о дополнительных мерах социальной поддержки семей 

 с детьми в период COVID-19 Министерства социального развития Московской 

области принять к сведению. 

 

4. Об итогах коллективно-договорной компании в 2021 году 

 

4.1. Информацию «Об итогах коллективно-договорной кампании в 2021 году» 

принять к сведению. 

4.2. Сторонам социального партнерства: 

- рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов итоги коллективно-

договорной кампании, проанализировав причины снижения количества 

коллективных договоров; 

- оказывать методическую, организационную, практическую помощь 

организациям при ведении коллективных переговоров по заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

- изучать и обобщать опыт работы организаций по ведению коллективных 

переговоров, разработке и заключению коллективных договоров и соглашений, 

материалы публиковать в средствах массовой информации; 

- продолжить практику проведения совместных семинаров, совещаний  

по изучению принципов и механизмов социального партнерства, по освоению 

методов ведения коллективных переговоров. 

 

5. О проблемах реализации Закона Московской области от 28.12.2006  

№ 257/2006-ОЗ «О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Московской области» 

 

5.1. Министерству жилищной политики Московской области, Министерству 

имущественных отношений Московской области, Министерству здравоохранения 

Московской области и Министерству образования Московской области провести 

совместное рабочее совещание по вопросам реализации Закона Московской области 

от 28.12.2006 № 257/2006-ОЗ «О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Московской области». 

5.2. Предложить Министерству имущественных отношений Московской 

области:  

совместно с Министерством здравоохранения Московской области 

проработать вопрос об инвентаризации жилых помещений, находящихся в 

распоряжении Министерства здравоохранения Московской области, 
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подведомственных им государственных учреждений Московской области, с целью 

установления правового статуса этих помещений, а также установления 

возможности для включения их в состав специализированного жилищного фонда; 

утвердить в соответствии с абзацем первым статьи 4 Закона Московской 

области от 28.12.2006 № 257/2006-ОЗ «О порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Московской области» порядок 

предоставления служебных жилых помещений. 

5.3. Предложить Министерству здравоохранения Московской области внести 

изменения в Положение о Министерстве в части наделения его полномочиями  

по включению жилых помещений жилищного фонда Московской области, 

находящихся в оперативном управлении подведомственных государственных 

учреждений Московской области в специализированный жилищный фонд 

Московской области, а также исключению указанных жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда Московской области. 

 

 

 

 

 

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                  Б.Ю. Богатырев 


