
 

РЕШЕНИЕ 

Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений (далее – комиссия) 

от 21 декабря 2021 года 

 

1. О профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущении 

дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих  

с ВИЧ-инфекцией 

1.1. Информацию ГКУЗ Московской области «Центр по профилактике  

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» принять к сведению. 

1.2. Сторонам социального партнерства: 

осуществлять проведение информационных кампаний по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда на официальных сайтах представителей 

сторон социального партнерства, сети Интернет; 

рассмотреть возможность организации и проведения в 2022 году выездных 

акций по добровольному конфиденциальному консультированию и тестированию  

на ВИЧ-инфекцию на рабочих местах в Московской области; 

организовать печать и распространение информационно-просветительских 

материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах в форме 

плакатов, листовок, буклетов, видеороликов и видеофильмов для популяризации  

в трудовых коллективах; 

обеспечить распространение информационно-просветительских материалов  

о возможности своевременного тестирования среди населения; 

обеспечить информирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции  

на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в отношении 

работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, среди работников и работодателей.  

 

2. О повышении заработной платы работникам общеотраслевых 

профессий, не предусмотренных Указами Президента Российской Федерации 

2.1. Информацию Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» принять к сведению. 

2.2. Вопрос «О повышении заработной платы категориям работников   

бюджетных учреждений, которые не были предусмотрены Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597» включить в План работы МОТК  

на I квартал 2022 года. 

 

3. Об утверждении Плана работы Московской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2022 год 

3.1. Министерству социального развития Московской области сформировать 

план работы Комиссии на 2022 год с учетом замечаний и предложений  

по результатам заседания и утвердить решением Координаторов сторон Комиссии. 
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4. О начале коллективных переговоров по внесению изменений  

в Московское областное трехстороннее (региональное) соглашение между 

Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов», 

объединениями работодателей Московской области и Правительством 

Московской области 

4.1. Рабочей группе комиссии организовать распространение информации  

о начале коллективных переговоров по разработке проекта соглашения о внесении 

изменений в региональное соглашение через СМИ. 

4.2. Сторонам социального партнерства направить предложения по внесению 

изменений в региональное соглашение в рабочую группу комиссии до 04 февраля 

2022 года. 

 

 

 

 
 


