
Правительство Тульской области

ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2018 года

I. Рассмотрев вопрос о выполнении Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Тульской области, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию директора департамента труда и 
занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области 
Ильюшиной С.М., президента объединения работодателей «Тульский областной 
Союз работодателей» Казакова С.И., исполняющего обязанности председателя 
Тульского областного союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация 
профсоюзов» Кожевникова С.Н.

2. Рекомендовать сторонам социального партнерства на региональном и 
территориальном уровнях:

а) проводить информационно-разъяснительную работу по вопросу 
установления минимальной заработной платы в Тульской области;

б) проводить мониторинг выполнения Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Тульской области;

в) информировать Государственную инспекцию труда в Тульской области о 
фактах невыполнения работодателями обязательств Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Тульской области.

3. Рекомендовать объединению работодателей «Тульский областной Союз 
работодателей» проработать вопрос создания региональных отраслевых союзов 
работодателей.

4. Рекомендовать Тульскому областному союзу организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов»:

а) направить депутатам Государственной Думы РФ от Тульской области 
предложение о законодательной инициативе по внесению изменений в статью 
5.31 Кодекса об Административных правонарушениях РФ в части повышения 
ответственности работодателей за неисполнение условий коллективных договоров 
и соглашений;

б) инициировать в срок до 01.12.2018 проведение коллективных переговоров 
по внесению изменений и дополнений в Областное трехстороннее соглашение в 
части соблюдения прав работников предпенсионного возраста на своевременное 
предоставление оплачиваемых выходных дней для прохождения диспансеризации, 
необходимых медицинских обследований, а также иных льгот и гарантий 
указанным лицам.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Тульской области продолжить работу по:

а) выполнению Плана мероприятий по легализации заработной платы и 
трудовых отношений в Тульской области, в том числе в части заслушивания на 
заседаниях территориальных межведомственных комиссий (рабочих групп) 
работодателей внебюджетного сектора экономики по вопросу выполнения ими 
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области;



б) направлению в Государственную инспекцию труда в Тульской области 
информации о фактах невыполнения работодателями обязательств Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области.

II. Рассмотрев вопрос об исполнении указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» и реализации распоряжения правительства 
Тульской области от 18.09.2017 № 575-р «Об индексации заработной платы 
работников государственных учреждений (организаций) Тульской области», 
комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию министра труда и социальной защиты 
Тульской области Филиппова А.В.

2. Министерству труда и социальной защиты Тульской области:
а) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

Тульской области осуществлять ежемесячный мониторинг достижения целевых 
показателей повышения заработной платы по всем категориям работников, 
определенных указами Президента Российской Федерации;

б) подготовить проект распоряжения правительства Тульской области об 
индексации с 01.10.2019 заработной платы работников государственных 
учреждений (организаций) Тульской области.

3. Рекомендовать работодателям внебюджетного сектора экономики 
Тульской области провести в 2019 году ежегодную индексацию заработной платы 
работников в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

III. Рассмотрев вопрос об оценке деятельности муниципальных образований 
Тульской области по созданию благоприятных условий труда в рамках конкурса 
по развитию социального партнерства по итогам 2017 года, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию министра труда и социальной защиты 
Тульской области Филиппова А.В., заместителя главы администрации 
муниципального образования Одоевский район Толкачева В.И., первого 
заместителя главы администрации муниципального образования Щекинский район 
Гамбурга А.С.

2. Отметить, что:
а) заявки на участие в конкурсе подали муниципальные образования город 

Тула, город Алексин, Богородицкий район, Веневский район, город Донской, город 
Ефремов, Заокский район, Кимовский район, Киреевский район, город 
Новомосковск, Плавский район, Тепло-Огаревский район, Узловский район, 
Щекинский район;

б) все муниципальные образования, подавшие заявки, были допущены к 
участию в конкурсе, как выполнившие условия, предусмотренные пунктом 
7 раздела II Положения о конкурсе по развитию социального партнерства среди 
муниципальных образований Тульской области, утвержденного решением 
Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 27.10.2017 (далее -  Положение о конкурсе).

3. Не присуждать первое место в конкурсе по итогам работы в 2017 году ни 
одному из муниципальных образований, принимавших участие, в связи с



неисполнением ими требований пункта 1 раздела IV Положения о конкурсе набрать 
не менее 140 баллов из 200 возможных.

4. Признать победителями конкурса по итогам работы в 2017 году:
- II место -  муниципальное образование город Новомосковск, набравшее 

128 баллов из 200 возможных;
- III место -  муниципальное образование город Донской, набравшее 

111 баллов из 200 возможных.
5. Рекомендовать координаторам территориальных трехсторонних комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений в срок до 01.12.2018:
а) в муниципальных образованиях Белевский район, Дубенский район, 

Каменский район, Куркинский район, Чернский район, в которых отсутствуют 
территориальные трехсторонние соглашения, организовать работу по заключению 
таких соглашений и направлению их на регистрацию в министерство труда и 
социальной защиты Тульской области;

б) в муниципальных образованиях город Донской, Одоевский район, 
Суворовский район, в которых в 2018 году истекает срок действия 
территориальных трехсторонних соглашений, организовать работу по заключению 
в 2018 году новых территориальных трехсторонних соглашений либо по 
продлению срока действия заключенных соглашений и направлению указанных 
соглашений (дополнительных соглашений к ним) на регистрацию в министерство 
труда и социальной защиты Тульской области;

в) в муниципальных образованиях город Тула, Арсеньевский район, 
Веневский район, Воловский район, Дубенский район. Заокский район, Каменский 
район, Куркинский район, Одоевский район, Плавский район, Чернский район, 
Щекинский район, Ясногорский район, Славный проанализировать причины 
низкого охвата работников действием коллективных договоров в 2017 году и 
разработать планы мероприятий по расширению сферы действия коллективно
договорных отношений на территориях муниципальных образований в 
соответствии с пунктами 6.1.9-6.1.12, 6.1.14 Областного трехстороннего 
соглашения, направить указанные планы в министерство труда и социальной 
защиты Тульской области.

6. Министерству труда и социальной защиты Тульской области подготовить 
от имени Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений и направить главам администраций муниципальных 
образований рекомендации по обязательному участию в конкурсе по развитию 
социального партнерства.

IV. Рассмотрев вопрос об итогах регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2018 года, 
комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию директора департамента труда и 
занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области 
Ильюшиной С.М.

2. Наградить дипломами победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2018 года:

-Обособленное подразделение «Производственный комплекс «МЕТАЛЛ- 
ПЛАСТ» ООО «ИЭК-ХОЛДИНГ» по номинациям: «За создание и развитие



рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За участие в решении 
социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»;

-АО «АК «Туламашзавод» по номинациям: «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы»;

-Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Новомосковский строительный колледж» по номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях непроизводственной сферы»;

-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тульский государственный университет» по номинации «За 
развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»;

-ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» по номинации «За
формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

3. Рекомендовать объединению работодателей «Тульский областной Союз 
работодателей» и Тульскому областному союзу организаций профсоюзов «Тульская 
Федерация профсоюзов» совместно с министерством труда и социальной защиты 
Тульской активизировать работу по привлечению организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Тульской области, к участию в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности».
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