
Правительство Тульской области

ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2019 года

I. Рассмотрев вопрос о достижении целевых показателей роста заработной 
платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента 
Российской Федерации, 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 
совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Тульской 
области:

а) осуществлять ежемесячный мониторинг сохранения целевых 
показателей соотношения заработной платы категорий работников,
определенных указами Президента Российской Федерации, и среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности;

б) внести в действующие нормативные правовые акты изменения, 
предусматривающие индексацию должностных окладов (окладов, ставок) 
работников государственных учреждений Тульской области с 1 октября 
2019 года на 4,3 процента.

3. Руководителям заинтересованных органов исполнительной власти 
Тульской области взять под контроль организацию представления 
подведомственными учреждениями форм федерального статистического 
наблюдения за численностью и заработной платой работников по категориям в 
организациях социальной сферы и науки и уделить внимание качеству и 
своевременности направляемой информации.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Тульской области:

а) провести работу по подготовке нормативной правовой базы, 
предусматривающей индексацию должностных окладов (окладов, ставок) 
работников муниципальных учреждений с 1 октября 2019 года на 
4,3 процента;

б) взять под контроль организацию представления муниципальными 
учреждениями форм федерального статистического наблюдения за 
численностью и заработной платой работников по категориям в организациях 
социальной сферы и науки и уделить внимание качеству и своевременности 
направляемой информации.

II. Рассмотрев вопрос об итогах проведения специальной оценки условий 
труда в 2018 году, комиссия РЕШИЛА:

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



области Ильюшиной С.М., заместителя Председателя Тульского областного 
союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» 
Костева Ю.М., президента Объединения работодателей «Тульский областной 
Союз работодателей» Казакова С.И.

2. Рекомендовать работодателям Тульской области в целях исполнения 
требований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» обеспечить проведение специальной оценки условий 
труда на всех рабочих местах.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Тульской области при формировании местных бюджетов предусматривать 
средства на проведение специальной оценки условий труда работникам 
муниципальных учреждений.

4. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных 
учреждений Тульской области обеспечить проведение специальной оценки 
условий труда на всех рабочих местах.

5. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты Тульской 
области:

а) совместно с Государственной инспекцией труда в Тульской области, 
объединением работодателей «Тульский областной Союз работодателей», 
Тульским областным союзом организаций профсоюзов «Тульская Федерация 
профсоюзов» и другими заинтересованными лицами продолжить проведение 
информационно-разъяснительной работы с работодателями Тульской области 
по вопросам проведения специальной оценки условий труда на всех рабочих 
местах;

б) продолжить проведение мониторинга проведения специальной оценки 
условий труда.

III. 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., заместителя Председателя Тульского областного 
союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» 
Костева Ю.М., президента Объединения работодателей «Тульский областной 
Союз работодателей» Казакова С.И., заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда -  заместителя главного государственного 
инспектора труда в Тульской области (по правовым вопросам) 
Алешичевой Н.В.

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 главам администраций муниципальных образований 
Тульской области:

а) продолжить работу по:
- 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;

- направлению в Г осударственную инспекцию труда в Тульской области 
информации о фактах невыполнения работодателями обязательств 
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской 
области;

б) провести информационно-разъяснительную работу среди 
работодателей о повышении с 01.10.2019 размера минимальной заработной 
платы в Тульской области в соответствии с заключенным
03.04.2019 Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Тульской области.

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