
Правительство Тульской области

Тула, пр. Ленина, 2, тел. 24-52-61

ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ
3 октября 2017 года

I. Рассмотрев вопрос о продлении на 2018-2020 годы срока действия 
Областного трехстороннего соглашения между правительством Тульской 
области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом 
работодателей, заключенного на период 2015-2017 годов, комиссия 
РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя Губернатора 
Тульской области -  председателя правительства Тульской области 
Андрианова Ю.М., председателя Тульского областного союза организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» Кондратенко С.И., 
президента объединения работодателей «Тульский областной Союз 
работодателей» Казакова С.И.

2. Заключить Дополнительное соглашение к Областному 
трехстороннему соглашению между правительством Тульской области, 
Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом 
работодателей на 2015-2017 годы (далее — Дополнительное соглашение).

3. Уполномочить подписать Дополнительное соглашение:
первого заместителя Губернатора Тульской области -  председателя 

правительства Тульской области Андрианова Ю.М.;
президента объединения работодателей «Тульский областной Союз 

работодателей» Казакова С.И.;
председателя Тульского областного союза организаций профсоюзов 

«Тульская Федерация профсоюзов» Кондратенко С.И.
4. Министерству труда и социальной защиты Тульской области 

(Филиппов А.В.):
а) в соответствии с пунктом 7 статьи 14 Закона Тульской области от 

02.11.2007 № 889-ЗТО «О социальном партнерстве в сфере труда» (далее -  
Закон № 889-ЗТО) предложить работодателям, не принимавшим участие в 
заключении Дополнительного соглашения, присоединиться к нему в 
порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 14 Закона № 889-ЗТО;

б) в течение 10 дней с момента подписания направить текст 
Дополнительного соглашения, предложение о присоединении к нему и 
настоящее решение комиссии в комитет Тульской области по печати и 
массовым коммуникациям для опубликования в газете «Тульские известия»



и в сетевом издании «Сборник правовых актов Тульской области и иной 
официальной информации».

И. Рассмотрев вопрос о награждении победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» 2017 года, комиссия РЕШИЛА:

1. Наградить дипломами победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» 2017 года:

-АО «Г азстройдеталь» в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях производственной сферы»;

-ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» в номинации 
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»;

-ОАО «АК «Туламашзавод» в номинациях «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие 
социального партнерства в организациях производственной сферы»;

-ООО «НЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» в номинации «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За участие в 
решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности»;

-ТУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора
В.Ф. Снегирева» в номинациях «За развитие кадрового потенциала в 
организациях непроизводственной сферы» и «За развитие социального 
партнерства в организациях непроизводственной сферы».

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

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

2. Сторонам социального партнерства:
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,
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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 продолжить:

а) выполнение Плана мероприятий по легализации заработной платы и 
трудовых отношений в Тульской области на 2017 год, утвержденного 
заместителем Губернатора Тульской области -  председателем правительства 
Тульской области Андриановым Ю.М. 26.12.2017 (в том числе в части 
заслушивания на заседаниях территориальных межведомственных комиссий 
работодателей внебюджетного сектора экономики по вопросу выполнения 
ими Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской 
области);

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

IV. Рассмотрев вопрос о состоянии задолженности по заработной плате 
в Тульской области и мерах, принимаемых для ее погашения, комиссия 
РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию министра труда и социальной 
защиты Тульской области Филиппова А.В., руководителя Государственной 
инспекции труда -  главного государственного инспектора труда в Тульской 
области Васина С.В.

2. Рекомендовать сторонам регионального и территориального 
социального партнерства

а) продолжить проведение мероприятий, направленных на погашение 
задолженности по заработной плате;

б) продолжить взаимодействие со всеми заинтересованными 
структурами по вопросам своевременного выявления хозяйствующих 
субъектов, имеющих тенденцию к возникновению задолженности по 
заработной плате;

в) активизировать взаимодействие в целях получения оперативной 
информации о проблемах, возникающих на предприятиях и в организациях 
области, а также в целях своевременного принятия мер по снижению 
социальной напряженности среди работников.

3. Органам исполнительной власти Тульской области по профильным 
направлениям деятельности в целях погашения задолженности по 
заработной плате продолжить проведение работы в отношении 
работодателей соответствующей отрасли, имеющих задолженность по 
заработной плате.
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4. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Тульской 
области (Васин С.В.):

а) продолжить проведение проверок соблюдения работодателями 
Тульской области законодательства об оплате труда в части полноты и 
своевременности выплаты заработной платы работникам;

б) продолжить взаимодействие со всеми заинтересованными 
структурами по вопросам своевременного выявления хозяйствующих 
субъектов, имеющих тенденцию к возникновению задолженности по 
заработной плате.

5. Рекомендовать Тульскому областному союзу организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» (Кондратенко С.И.):

а) направлять в министерство труда и социальной защиты Тульской 
области оперативную информацию о проблемах в трудовых коллективах, в 
том числе связанных с невыплатой заработной платы, полученную от 
первичных профсоюзных организаций и из других источников;

б) активизировать проведение информационно-разъяснительной 
работы в трудовых коллективах предприятий и организаций Тульской 
области в целях разъяснения работникам способов защиты ими своих 
трудовых прав при невыплате заработной платы, в том числе в случаях, 
когда работодатель находится в процедурах банкротства.

6. Рекомендовать объединению работодателей «Тульский областной 
Союз работодателей» (Казаков С.И.) на постоянной основе проводить 
разъяснительную работу с руководителями предприятий и организаций 
Тульской области о необходимости своевременного информирования 
работников:

а) о планируемых сроках погашения задолженности по заработной 
плате;

б) о введении на предприятии процедур банкротства;
в) о возможности избрания представителя работников должника в 

целях представления их законных интересов при проведении процедур 
банкротства;

г) о других актуальных вопросах, касающихся трудовой деятельности 
работников.

7. Ежеквартально рассматривать в рабочем порядке вопрос о 
состоянии задолженности по заработной плате в Тульской области.

V. Рассмотрев вопрос об анализе ситуации на предприятиях, 
допустивших случаи тяжелого травматизма и травматизма со смертельным 
исходом, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию руководителя Государственной 
инспекции труда -  главного государственного инспектора труда в Тульской 
области Васина С.В.
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а) при рассмотрении вопросов о выполнении в конкретных 
организациях мероприятий по устранению причин несчастных случаев на 
предприятии и мерах, принимаемых в целях их предупреждения, приглашать 
председателей областных отраслевых организаций профсоюзов, к сфере 
деятельности которых относится рассматриваемая организация;

б) рассмотреть в 4 квартале 2017 года отчет руководителя 
ООО «Тулпромстрой 4» о выполнении мероприятий по устранению причин 
несчастных случаев на предприятии и мерах, принимаемых в целях 
предупреждения несчастных случаев на производстве;

в) проработать вопрос проведения расширенного мероприятия с 
участием заинтересованных органов исполнительной власти Тульской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, представителей Тульского областного союза организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов», объединения работодателей 
«Тульский областной Союз работодателей», работодателей по вопросу о 
мерах, направленных на недопущение случаев производственного 
травматизма.

3. Рекомендовать объединению работодателей «Тульский областной 
Союз работодателей» (Казаков С.И.) на постоянной основе проводить 
разъяснительную работу с руководителями предприятий и организаций 
Тульской области о необходимости освоения в полном объеме денежных 
средств, выделяемых на финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, снижению уровня профессиональных рисков.

4. Ежеквартально рассматривать в рабочем порядке вопрос об анализе 
ситуации на предприятиях, допустивших случаи тяжелого травматизма и 
травматизма со смертельным исходом.

Министр труда 
и социальной защиты 

Тульской области, 
координатор стороны 
комиссии от органов 

государственной

Председатель 
Тульского областного 

союза организаций 
профсоюзов 

«Тульская Федерация 
профсоюзов», 

координатор стороны 
комиссии JOT 
П р о ф с О !

С.йТКо ратенко

Президент 
объединения 

работодателей 
«Тульский областной 
Союз работодателей», 
координатор стороны 

комиссии от 
работодателей

С.И. Казаков


