
РЕШЕНИЕ
Московской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 30 сентября 2021 года

1. О 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 2020 году

1.1. Информацию Министерства социального развития Московской области, 
Министерства здравоохранения Московской области и Министерства образования 
Московской области принять к сведению.

1.2. Центральным исполнительным органам государственной власти 
Московской области, осуществляющим ведомственный контроль:

организовать методическую работу с подведомственными организациями 
по реализации мероприятий ведомственного контроля;

размещать план проверок на официальном сайте органа (в срок до 31 декабря 
ежегодно);

осуществлять анализ итогов проверок для предоставления информации 
в рамках проведения Всероссийского мониторинга условий и охраны труда 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.10.2014 № 1197 (в срок до конца первого квартала ежегодно).

2. О подготовке и проведении мероприятий в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд»

2.1. Информацию о подготовке и проведении мероприятий в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд» принять к сведению.

2.2. Поддержать решение Президиума МОООП об участии профсоюзных 
организаций Подмосковья в подготовке и проведении мероприятий в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!».

2.3. Рекомендовать центральным органам исполнительной власти области, 
органам местного самоуправления совместно с отраслевыми объединениями 
профсоюзов и работодателей, координационными советами профсоюзов 
и территориальными объединениями работодателей организовать заседание 
отраслевых и территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, рассмотрев на них:

социально-экономическую ситуацию в отраслях, территориях;
заключение и выполнение обязательств отраслевых и территориальных 

соглашений;
повышение уровня заработной платы, ее индексации, в том числе 

минимальной заработной платы не ниже предусмотренной Региональным 
соглашением;

создание и сохранение рабочих мест, недопущения сокращения работников.
2.4. Членам Московской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений оказывать методическую 
и организационную помощь в проведении отраслевых и территориальных комиссий 
и принимать участие в их заседаниях.
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2.5. Решение комиссий (отраслевых, территориальных) направлять 
в центральные органы государственной власти Московской области и органы 
местного самоуправления Московской области. Осуществлять контроль 
за их выполнением.

3. О ходе выполнения Московского областного трехстороннего 
(регионального) соглашения между Правительством Московской области, 
Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» 
и объединениями работодателей Московской области на 2021-2023 годы 
за I полугодие 2021 года

3.1. Информацию о выполнении Московского областного трехстороннего 
(регионального) соглашения между Правительством Московской области, Союзом 
«Московское областное объединение организаций профсоюзов» 
и объединениями работодателей Московской области на 2021-2023 годы 
за I полугодие 2021 года принять к сведению.

3.2.Сторонам социального партнерства активизировать работу по выполнению 
обязательств Регионального соглашения в полном объеме, уделяя особое внимание 
выполнению обязательств социальной направленности.

3.3.Включить в План работы Московской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на 2021 год вопрос о повышении 
заработной платы работникам общеотраслевых профессий, не предусмотренных 
Указами Президента Российской Федерации.

3.4. Сторонам социального партнерства усилить контроль за выполнением 
в 2021 году и последующие годы Поручения Президента РФ от 26.02.2019 года 
в части доведения соотношения оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе до показателей, 
установленных в данном поручении.

3.5. Размещать на официальных сайтах сторон краткую аналитическую 
информацию о выполнении обязательств Регионального соглашения.

Правительство:

Первый заместитель 
министра социального 
развития Московской 
области

Н.Е. Ускова

Профсоюзы: Работодатели:

Председатель 
Союза «Московское 
областное объединение 
организаций профсоюзов»

Председатель 
Московского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей (POR)

В.В. Кабанова Б.Ю. Богатырев


