
 
РЕШЕНИЕ 

Московской областной трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений  

от 27 мая 2022 года 
 

 
1. О реабилитации работников организаций Московской области, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19 
1.1. Информацию Министерства здравоохранения Московской области, 

Московского областного союза промышленников и предпринимателей 

(Региональное объединение работодателей), Союза «Московское областное 
объединение организаций профсоюзов» принять к сведению. 

1.2. Сторонам социального партнерства продолжить работу по р еабилитации 
работников организаций Московской области, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию, вызванную COVID-19.  
 

2. О начале коллективных переговоров по разработке Соглашения  
о минимальной заработной плате в Московской области  

2.1. Информацию Союза «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов» принять к сведению. 

2.2. Сторонам социального партнерства: 
приступить к коллективным переговорам по повышению минимальной 

заработной платы в Московской области. 

с целью ведения конструктивных переговоров провести необходимый 
мониторинг и направить предложения в адрес рабочей группы  Московской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

2.3. Рабочей группе Московской областной трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений подготовить проект Соглашения  

о минимальной заработной плате в Московской области и вынести  
его на рассмотрение Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

3. О ходе подготовки и проведения детской оздоровительной кампании  
в Московской области в 2022 году 

3.1. Информацию Министерства социального развития Московской области , 
Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» принять  
к сведению. 

3.2. Рабочей группе Московской областной трехсторонней комиссии 
организовать совещание по проблемным вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей, в том числе поддержке ведомственных лагерей ор ганизаций 
Московской области, расширению программе отдыха, направленных  

на круглогодичную работу лагерей, частичной компенсации работодателям 
приобретенных для детей путевок. 

3.3. В целях снижения финансовой нагрузки на предприятия и организации 
Московской области по содержанию нерентабельных или низкорентабельных  
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детских оздоровительных лагерей рекомендовать стороне работодателей Комиссии 
и администрациям муниципальных образований Московской области пр оработать 

вопрос передачи указанных детских оздоровительных лагерей на баланс 
соответствующего муниципального образования Московской области.  

3.5. Итоги детской оздоровительной кампании 2022 года рассмотреть на 

заседании Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в сентябре 2022 года.  

 
4. О сохранении дополнительных льгот, гарантий и компенсаций 

работникам учреждений, подведомственных Министерству социального 
развития Московской области, работающим в сельской местности 

4.1. Информацию Министерства социального развития Московской области  
и Московской областной организации Общероссийского профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ принять к сведению. 
4.2. Министерству социального развития Московской области провести 

консультации с Московской областной организацией профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ по проведению организационно-

штатных мероприятий в организациях социального обслуживания. 
4.3. Московской областной организации профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ во взаимодействии  

с Министерством социального развития Московской области контролировать 
проведение организационно-штатных мероприятий в организациях социального 

обслуживания. 
4.4. Ход проведения реорганизационных процедур рассмотреть на очер едном 

заседании Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

 
5. О ходе организационно-штатных мероприятий реорганизации Центров 

занятости населения Московской области» 
5.1. Информацию Министерства социального развития Московской области 

принять к сведению. 
5.2. Министерству социального развития Московской области  

во взаимодействии с МОООП и Московской областной организацией профсоюза 
госучреждений и общественного обслуживания РФ продолжить работу  
по организации деятельности Центров занятости населения Московской области. 

5.3. Информацию об итогах проведения реорганизации Центров занятости 
населения Московской области рассмотреть на заседании Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  
в сентябре 2022 года. 

 
6. О подготовке проекта соглашения о внесении изменений и дополнений  

в Московское областное трехстороннее (региональное) соглашение между 
Правительством Московской области, Союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 
Московской области на 2021-2023 годы 
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6.1. Одобрить проект Соглашения о внесении изменений и дополнений  
в Московское областное трехстороннее (региональное) соглашение между 

Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области на 
2018-2020 годы от 19 декабря 2017 года № 191. 

 
7. Об итогах проведения первомайской акции профсоюзов в 2022 году 

7.1. Информацию Союза «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов» принять к сведению. 

 
8. Об утверждении регламента Московской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в новой редакции 
8.1. Утвердить регламент работы Московской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в новой редакции 
(приложение № 1). 

 
9. Об утверждении состава рабочей группы Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  
по проведению организационно-штатных мероприятий в Центрах занятости 
населения Московской области 

9.1. Утвердить состав рабочей группы Московской областной тр ехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по проведению 

организационно-штатных мероприятий в Центрах занятости населения Московской 
области (приложение № 2). 

 
 

 

 
 

 

Правительство: Профсоюзы: Работодатели: 

Первый заместитель 

министра социального 
развития Московской 

области 
 

Председатель Союза 

«Московское 
областное объединение  

организаций профсоюзов» 
 

Председатель Московского 

областного союза 
промышленников  

и предпринимателей 
(регионального 

объединения 
работодателей) 

 
 

  

Н.Е. Ускова В.В. Кабанова Б.Ю. Богатырев 


