
 

РЕШЕНИЕ 

Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

от 06 октября 2022 года 

 

1. Об изменениях законодательства в сфере охраны труда 

1.1. Учитывая изменения требований охраны труда рекомендовать сторонам 

социального партнерства, уделить особое внимание организации и проведению 

внепланового обучения по охране труда, семинаров и других мероприятий, 

направленных на своевременное изучение новых нормативных правовых актов, 

регламентирующих нормы трудового права. 

1.2. До конца текущего года организовать совместный обучающий семинар 

по охране труда на тему «Что нужно знать об охране труда в 2023 году». 

1.3. Рекомендовать администрациям городских округов Московской области, 

координационным советам профсоюзов Московской области организовать 

подготовку специалистов общественных организаций для участия в работе 

комиссий по расследованию несчастных случаев, а также с целью недопущения 

производственного травматизма оказывать консультационную помощь 

работодателям Московской области.  

 

2. О ситуации с задолженностью по заработной плате в организациях 

Московской области и мерах по ее погашению  

2.1. Сторонам социального партнерства направить в адрес рабочей группы 

предложения по усовершенствованию работы по недопущению и ликвидации 

задолженности по заработной плате в организациях Московской области. 

2.2. Принять все необходимые меры по погашению задолженности 

заработной платы, продолжить работу Штаба по оперативному решению вопросов  

в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда 

Московской области. 

2.3. При выявлении задолженности по заработной плате перед лицами, 

призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, организовать 

мероприятия по ее погашению.  

 

3. Об итогах проведения детской оздоровительной кампании 2022 года 

3.1. Информацию Министерства социального развития Московской области  

принять к сведению. 

 

4. О подготовке и проведении мероприятий в рамках Всемирного  

дня действий «За достойный труд» 

4.1. Информацию о подготовке и проведении мероприятий в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» принять к сведению. 
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4.2. Поддержать решение Президиума МОООП об участии профсоюзных 

организаций Подмосковья в подготовке и проведении мероприятий в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!».  

4.3. 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 вопросы: 

о поддержке акции профсоюзов «За достойный труд»;  

о взаимодействии сторон социального партнерства по обеспечению 

работникам условий «достойного» труда (повышение и индексация заработной 

платы, создание здоровых и безопасных условий труда); 

о социально-экономической ситуации в отраслях, на территориях; 

о создании и сохранении рабочих мест, недопущении сокращения работников. 

4.4. Членам Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений оказать методическую  

и организационную помощь в проведении отраслевых и территориальных комиссий 

и принять участие в их заседаниях. 

4.5. Решение комиссий (областной, отраслевых, территориальных) направить  

в органы исполнительной власти области и муниципальных образований. 

Осуществлять контроль за их выполнением.  

 

5. О профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению 

дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих  

с ВИЧ-инфекцией 

5.1. Информацию ГКУЗ Московской области «Центр по профилактике  

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

5.2. Во исполнение пункта 5.1.5 Московского областного трехстороннего 

(регионального) соглашения между Правительством Московской области, Союзом 

«Московское областное объединение организаций профсоюзов» и Объединениями 

работодателей Московской области в части профилактики ВИЧ-инфекции, а также  

в рамках Плана мероприятий Московской области по реализации программ  

по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации  

и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией сторонам 

социального партнерства проработать вопрос организации совместных акций  

по проведению анонимного тестирования работающего населения Московской 

области. 

Срок: постоянно. 
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5.3. Сторонам социального партнерства разрабатывать годовой график  

для анонимного тестирования населения на рабочих местах и оказывать содействие  

в работе выездных бригад ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ в части предоставления 

площадок для анонимного тестирования на предприятиях области, проведение 

лекций и семинаров в трудовых коллективах с целью информирования  

по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Срок: ежегодно. 

 

6. О ходе выполнения Московского областного трехстороннего 

(регионального) соглашения между Правительством Московской области, 

Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов»  

и объединениями работодателей Московской области за 1 полугодие 2022 года 

6.1. 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 2022 года принять к сведению. 

6.2. Сторонам социального партнерства активизировать работу  

по выполнению обязательств Регионального соглашения в полном объеме, уделяя 

особое внимание выполнению обязательств социальной направленности. 

 

7. Об итогах научно-практической конференции, посвященной 30-летию 

социального партнерства в Московской области 

7.1. Материалы научно-практической конференции, посвященной  

30-летию социального партнерства в Московской области, разместить на сайтах 

социальных партнеров, а также направить в муниципальные образования, 

профсоюзные организаций, работодателям Московской области. 

7.2. Утвердить макет коллективного договора на следующем заседании 

Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

 

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 


