Правительство Тульской области
Тула, пр. Ленина, 2, тел. 24-52-60, 24-52-61
ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕШЕНИЕ
26 июня 2017 года

I. Рассмотрев вопрос о заключении Соглашения между министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области,
Общероссийским
отраслевым
объединением
работодателей
сферы
жизнеобеспечения и Тульской областной организацией Общественной
организации - Общероссийский профессиональный союз работников
жизнеобеспечения по реализации Отраслевого тарифного соглашения в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019
годы (далее - Соглашение), комиссия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию Президента Общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей
сферы
жизнеобеспечения
Кочегарова А.Д.
2. Заключить Соглашение.
3. Уполномочить подписать Соглашение:
-заместителя министра директора департамента жилищнокоммунального комплекса министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тульской области Дючкова О.И.;
-Президента
Общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей сферы жизнеобеспечения Кочегарова А.Д.;
-председателя Тульской областной организацией Общественной
организации - Общероссийский профессиональный союз работников
жизнеобеспечения Гребенщикову Л.В.
4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области в двухнедельный срок с момента заключения Соглашения
о б е с п е ч и т ь его п у б л и к а ц и ю в официальных СМИ Тульской области (газета
«Тульские Известия»), а также доведение Соглашения до сведения органов
местного самоуправления Тульской области и организаций сферы ЖКХ
Тульской области.
II.
Рассмотрев вопрос о привлечении и эффективном использовании
иностранной рабочей силы в Тульской области, комиссия РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию министра труда и социальной
защиты Тульской области Филиппова А.В., заместителя начальника
Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области
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Паситовой О.А., вице-президента объединения работодателей «Тульский
областной Союз работодателей» Беспалова А.П.
2.
Министерству труда и социальной защиты Тульской области,
объединению работодателей «Тульский областной Союз работодателей»,
Тульскому областному союзу организаций профсоюзов «Тульская
Федерация профсоюзов» продолжить проведение согласованной политики в
области регулирования вопросов привлечения иностранной рабочей силы и
формирования потребности Тульской области в иностранных работниках.
III.
Рассмотрев вопрос о проводимой работе по специальной оценке
условий труда в организациях всех форм собственности, комиссия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию главного советника - главного
государственного эксперта по условиям труда отдела заработной платы,
охраны труда и социального партнерства департамента труда и занятости
населения министерства труда и социальной защиты Тульской области
Гайдерова О.В., руководителя Государственной инспекции труда в Тульской
области - главного государственного инспектора труда Тульской области
Васина С.В.
2. Рекомендовать руководителям организаций Тульской области в
соответствии со статьями 212 и 216 Трудового кодекса Российской
Федерации предусмотреть в расходах средства на проведение мероприятий
по охране труда, в том числе на проведение специальной оценки условий
труда.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти Тульской области,
объединению работодателей «Тульский областной Союз работодателей»,
Тульскому областному союзу организаций профсоюзов «Тульская
Федерация профсоюзов» активизировать проведение информационно
разъяснительной работы с руководителями организаций Тульской области,
направленной на проведение к 31.12.2018 специальной оценки условий труда
на всех рабочих местах в целях исполнения требований части 6 статьи 27
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда».
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Тульской области при формировании местных бюджетов предусматривать
средства на проведение специальной оценки условий труда на рабочих
местах работников муниципальных учреждений.
5. Рекомендовать руководителям организаций Тульской области в 2017
году суммы средств Фонда социального страхования Российской Федерации
на
предупредительные
меры
по
сокращению
производственного
травматизма и профзаболеваний направить в том числе на проведение
специальной оценки условий труда.
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6.
Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных
учреждений Тульской области обеспечить проведение специальной оценки
условий труда на рабочих местах за счет:
-средств, полученных в результате деятельности по оказанию услуг;
-средств на содержание учреждений;
-средств на финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами.
IV.
Рассмотрев вопрос о повышении оплаты труда работников
организаций социальной сферы в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», комиссия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию министра труда и социальной
защиты Тульской области Филиппова А.В., министра финансов Тульской
области Юдина В.Е., председателя Тульского областного союза организаций
профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» Сырокваши А.Ф.
2. Министерству труда и социальной защиты Тульской области,
министерству
образования
Тульской
области,
министерству
здравоохранения Тульской области, министерству культуры Тульской
области, министерству финансов Тульской области, министерству
молодежной политики Тульской области, комитету Тульской области по
спорту:
а) обеспечить достижение целевых показателей, предусмотренных
Динамикой примерных (индикативных) значений соотношения средней
заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение
оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской
Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в
Тульской области на 2017-2018 годы;
б) осуществлять контроль за достижением целевых показателей
повышения заработной платы по отрасли по всем категориям работников,
определенным Указами Президента Российской Федерации;
в) осуществлять мониторинг роста заработной платы работников, не
относящихся к категориям работников, определенных Указами Президента
Российской Федерации, в целях дальнейшей проработки вопроса устранения
диспропорций в уровне оплаты труда;
г)обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий по
повышению заработной платы работников подведомственных учреждений
(организаций) в 2017-2018 годах в целях достижения целевых показателей
роста заработной платы, установленных Указами Президента Российской
Федерации.
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3.
Органам исполнительной власти Тульской области рассмотреть
возможность индексации с 01.01.2018 заработной платы работников
бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются «майские»
Указы Президента Российской Федерации и заработная плата которых не
индексировалась с 1 января 2014 года.

Министр труда и
социальной защиты
Тульской области,
координатор стороны
комиссии от органов
государственной
власти

Филиппов

Исп. Воронцова И рина Александровна
Тел. (4872) 24-52-61

Председатель
Тульской Федерации
профсоюзов,
координатор
стороны комиссии
от профсоюзов

А.Ф. Сырокваша

Вице - президент
объединения
работодателей
«Тульский
областной Союз
работодателей»

А.П. Беспалов

