
 

РЕШЕНИЕ 

Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 2020 года 

 

          1.  О профилактике ВИЧ - инфекции на рабочих местах в организациях 

Московской области 

1.1. Информацию о профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах  

в организациях Московской области и эпидситуации в Московской области принять 

к сведению.  

1.2. Сторонам социального партнерства на постоянной основе обеспечить 

распространение информации о мерах профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих 

местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах 

лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией на официальных сайтах сторон в социальных 

сетях, а также распространение материалов по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции в форме листовок среди работодателей и соискателей работы при их 

обращении в центры занятости населения Московской области, среди 

подведомственных учреждений центральных исполнительных органов власти 

Московской области, размещение информации о проводимых Акциях по вопросу 

профилактики ВИЧ/СПИДа на официальных сайтах учреждений сферы занятости 

Московской области и размещение видеороликов и презентационных материалов  

на информационных экранах в Многофункциональных центрах государственных и 

муниципальных услуг, в том числе с привлечением администраций муниципальных 

образований Московской области. 

1.3. Сторонам профсоюзов и работодателей рассмотреть возможность 

организации и проведения в 2021 году выездных акций по добровольному 

конфиденциальному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию на 

рабочих местах в Московской области. 

1.4. Министерству социального развития Московской области организовать в 

2021 году мероприятие по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах 

в режиме видео-конференц-связи с государственными учреждениями социального 

обслуживания Московской области. 

 

           2.  Особенности правового регулирования труда работников,  

занятых в строительстве Московской области 
2.1. Информацию об особенностях правового регулирования труда 

работников, занятых в строительстве Московской области принять к сведению. 

          2.2. Министерству строительного комплекса Московской области обратить 

внимание на исполнительскую дисциплину в части своевременного и полного 

предоставления информации по отраслевым вопросам повестки заседания 

Комиссии. 

          3. Об итогах проведения в 2020 году конкурсов в социально-трудовой 

сфере 

3.1. Информацию об итогах проведения в 2020 году конкурсов в социально-

трудовой сфере принять к сведению. 

3.2. Сторонам социального партнерства организовать информационное 

сопровождение проведения конкурсов в социально-трудовой сфере в 2021 году  
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и принять меры по обеспечению участия организаций Московской области 

в указанных конкурсах. 
 

           4. Об утверждении Плана работы Московской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2021 год 

4.11. Министерству социального развития Московской области сформировать 

план работы Комиссии на 2021 год с учетом замечаний и предложений  

по результатам заседания и утвердить Координаторами сторон Комиссии. 

 

           5. Об утверждении состава Московского областного организационного 

комитета по проведению конкурсов в социально-трудовой сфере 

 

5.1. Утвердить состав Московского областного организационного комитета по 

проведению конкурсов в социально-трудовой сфере. 

 

 

 

Правительство: Профсоюзы: Работодатели: 

Министр социального 

развития Московской 

области 

Председатель  

Союза «Московское 

областное объединение  

организаций профсоюзов» 

Председатель  

Московского областного 

союза промышленников  

и предпринимателей (РОР) 
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