
Правительство Тульской области

ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ

24 мая 2018 года

I. Рассмотрев вопрос о выполнении в 2017 году обязательств 
Соглашения по реализации Отраслевого тарифного соглашения в жилищно- 
коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы, 
заключенного между министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Тульской области, Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей сферы жизнеобеспечения и Тульской 
областной организацией Общественной организации - Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения (далее — 
Соглашение), комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию заместителя министра -  директора 
департамента жилищно-коммунального комплекса министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 
Дючкова О.И., президента Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей сферы жизнеобеспечения, члена Правления Общероссийского 
объединения работодателей «Российский Союз промышленников и 
предпринимателей» Кочегарова А.Д., председателя Тульской областной 
организации Общественной организации - Общероссийский 
профессиональный союз работников жизнеобеспечения Гребенщиковой Л.В.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области:

а) совместно с Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей сферы жизнеобеспечения, объединением работодателей 
«Тульский областной Союз работодателей» и Тульской областной 
организацией Общественной организации - Общероссийский 
профессиональный союз работников жизнеобеспечения организовать 
проведение в IV квартале 2018 года регионального координационного 
совещания с участием организаций сферы жилищно-коммунального 
хозяйства в целях их информирования о системе социального партнерства и 
механизмах реализации Отраслевого тарифного соглашения в жилищно- 
коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы (далее - 
федеральное ОТС);

б) организовать совещание с участием представителей 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 
жизнеобеспечения, объединения работодателей «Тульский областной Союз



работодателей», Тульской областной организации Общественной 
организации - Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения, комитета Тульской области по тарифам с целью 
выработки предложений по изменению размера заработной платы 
работников жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и 
последующего вынесения их для рассмотрения на заседании Областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, которое состоится в I квартале 2019 года;

в) при заключении концессионных соглашений обращать внимание 
концессионеров на необходимость выполнения Закона Тульской области от 
02.11.2007 №889-ЗТО «О социальном партнерстве в сфере труда», 
Областного трехстороннего соглашения между правительством Тульской 
области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом 
работодателей на период 2015-2020 годов, федерального ОТС;

г) при содействии Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей сферы жизнеобеспечения и Тульской областной организации 
Общественной организации - Общероссийский профессиональный союз 
работников жизнеобеспечения активизировать работу по ликвидации 
задолженности по заработной плате в организациях жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области.

3. Рекомендовать Общероссийскому отраслевому объединению 
работодателей сферы жизнеобеспечения и объединению работодателей 
«Тульский областной Союз работодателей»:

а) продолжить работу по созданию и содействию деятельности 
регионального отраслевого объединения работодателей сферы жилищно- 
коммунального хозяйства Тульской области, в том числе с использованием 
комплекта проектов организационно-методической документации, 
разработанного Общероссийским отраслевым объединением работодателей 
сферы жизнеобеспечения;

б) совместно с Тульской областной организацией Общественной
организации - Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения, министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области, организациями сферы 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области организовать работу 
по мониторингу, разработке и внедрению в организациях жилищно- 
коммунального хозяйства системы управления охраной труда на основе 
стандартов по охране и безопасности труда, разработанных и утвержденных 
Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы 
жизнеобеспечения;

в) совместно с Тульской областной организацией Общественной
организации - Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения и министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Тульской области в срок до 01.07.2018 разработать 
план совместных действий по выполнению Соглашения;



г) совместно с Тульской областной организацией Общественной 
организации - Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения и министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Тульской области активизировать работу по 
привлечению организаций Тульской области, осуществляющих деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, к участию в конкурсах 
профессионального мастерства и смотре - конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда.

4. Рекомендовать организациям сферы жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области осуществлять деятельность по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов сферы 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с потребностями 
реального рынка труда на базе образовательных учреждений Тульской 
области среднего профессионального и высшего профессионального 
образования.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Тульской области:

а) в 2018 году рассмотреть вопрос о выполнении федерального ОТС в 
организациях жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
образований на заседаниях территориальных трехсторонних комиссий и 
принять меры по выполнению указанного соглашения;

б) разрешить муниципальным унитарным предприятиям использовать 
приемлемую форму социального партнёрства при реализации федерального 
ОТС, для чего в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от 14.11.2002 
N 161 -ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
давать согласие на участие унитарного предприятия в объединениях 
работодателей, а также на подписание соглашения о присоединении к 
федеральному ОТС.

II. Рассмотрев вопрос о защите товаропроизводителей Тульской 
области и региональном заказе, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора 
объединения работодателей «Тульский областной Союз работодателей» 
Забродского А. Д., заместителя министра - директора департамента 
топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения министерства 
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области 
Вишнева Н.В., заместителя министра сельского хозяйства Тульской области 
Жаворонкова А.И., председателя комитета Тульской области по 
предпринимательству и потребительскому рынку Лапаевой Т.В.

2. Министерству промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области продолжить работу по оказанию мер 
поддержки товаропроизводителям Тульской области, в том числе:

а) по субсидированию проектов, направленных на освоение и 
производство промышленной продукции, в соответствии с региональной



программой «Развитие промышленности Тульской области», утвержденной 
постановлением правительства Тульской области от 23.07.2015 № 343;

б) по организации выпуска высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса Тульской области в рамках исполнения перечня мероприятий, 
утвержденных постановлением правительства Тульской области, согласно 
разработанного министерством промышленности и топливно- 
энергетического комплекса Тульской области плана мероприятий по 
оказанию содействия тульским оборонным предприятиям в расширении 
действующих производств за счет выпуска высокотехнологичной продукции 
гражданского и «двойного» назначения, который утвержден приказом 
министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области от 28.03.2018 № 5.

3. Министерству сельского хозяйства Тульской области совместно с 
комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому 
рынку:

а) рассмотреть вопрос создания областной постоянно действующей 
согласительной комиссии по урегулированию взаимоотношений между 
крупными ритейлерами и производителями сельхозпродукции с включением 
в ее состав представителей министерства сельского хозяйства Тульской 
области, комитета Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку, Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тульской области, бизнес-сообществ (Тульского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 
промышленников и предпринимателей», Союз «Тульская торгово- 
промышленная палата»), сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Тульской области, Тульского областного союза организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов», ритейлеров;

б) организовать работу по вовлечению местных товаропроизводителей 
в выполнение областных заказов по поставке продуктов питания для 
учебных заведений, обеспечению учащихся образовательных учреждений 
школьной формой;

в) продолжить работу по оказанию мер поддержки 
товаропроизводителям Тульской области.

4. Министерству промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области, министерству сельского хозяйства Тульской 
области, комитету Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку проработать возможность содействия кооперации 
малых и средних производственных предприятий с крупным бизнесом 
региона, в том числе в рамках выполнения государственного оборонного 
заказа.



III. Рассмотрев вопрос об обеспечении работающих граждан Тульской 
области пособиями по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2017 году, 
комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию заместителя управляющего 
Государственным учреждением -  Тульским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации Хаповой Н.В.

2. Министерству здравоохранения Тульской области и министерству 
по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской 
области ускорить процесс внедрения технологии электронного листка 
нетрудоспособности в государственных учреждениях здравоохранения.

3. Рекомендовать Государственному учреждению -  Тульскому 
региональному отделению Фонда социального страхования Российской 
Федерации в 2018 году продолжить работу по обеспечению работающих 
граждан Тульской области пособиями по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

IV. Рассмотрев вопрос о ходе реализации постановления правительства 
Тульской области от 23.05.2014 № 263 «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда работников государственных организаций Тульской 
области, осуществляющих образовательную деятельность» с учетом 
изменений, внесенных постановлением правительства Тульской области от 
27.11.2017 № 571 «О внесении изменений и дополнений в отдельные 
нормативные правовые акты Тульской области в сфере образования», 
комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию министра образования Тульской 
области Осташко О.А., председателя Тульской областной организации 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации Ларичевой О.В.

2. Министерству образования Тульской области совместно с Тульской 
областной организацией Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации продолжить работу по 
реализации постановления правительства Тульской области от 23.05.2014 № 
263 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 
государственных организаций Тульской области, осуществляющих 
образовательную деятельность» с учетом изменений, внесенных 
постановлением правительства Тульской области от 27.11.2017 № 571 «О 
внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты 
Тульской области в сфере образования».

3. Рекомендовать Тульской областной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации совместно с министерством образования Тульской 
области провести мониторинг изменения оплаты труда руководителей



муниципальных образовательных учреждений и в срок до 01.08.2018 
направить данную информацию в министерство труда и социальной защиты 
Тульской области.

Заместитель председателя 
правительства Тульской области, 

координатор Областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально

трудовых отношений М.В. Левина

Председатель 
Тульского областного 

союза организаций 
профсоюзов 

«Тульская Федерация 
профсоюзов», 

координатор стороны

Президент 
объединения 

работодателей 
«Тульский областной 
Союз работодателей», 
координатор стороны 

комиссии от 
работодателей

-

С.И. Казаков

Министр труда 
и социальной защиты 

Тульской области, 
координатор стороны 
комиссии от органов 

государственной

А.В. Филиппов


