
УТВЕРЖДАЮ
заместитель ГчбепнатоDа

Новгородскоft областЙ

А.В. Смирнов
20lб года

повЕсткА зАсЕдАнI4rI
областной трехсторонней комиссЙи по регf,лированиюсоциально-трудовых отшошений

19 апреля2Olб года
l 1 часов 00 минуг
Большой зал Правительства Новгородской области

Великий Новгород

Открытие заседаЕия комиссии
С*_ЧР:ОЧ 4*Чцglgцр Влалимирович, зап4еститель Губернатора Новгородской
Об{191Ч,координатоfr областной^трехсiоронней комисLии по регулированию со_
циально-трудовьIх отношений (2 минуты)

l t. о,о итогах выполнения за 2015 год Регионального соглашения между объединением, IР9999РЗНLЧ ОрганIIзаций <НовгороILская областная Федерация профсоюзоЁi>, РЬгио_н,альным объединением работодатёлей <<союз промышленйиков и пDедпDинимателейповгородской оOласти)} и l[равительством Новгоilодской области на 2675-2017 годы
{окладчики:

7 минуг Смирнов Александр В_ладимирович, заN{еститель Губернатора Новгородской
области, координатор областной трехсторонней комисьии по регулированию со-
циaльно-трудовьIх отношений

7 минр Федосов Василий Григор_ьевич, преДседателъ Союза организаций профсоюзов
<Новгородская областная Федерация профсоюзо">, коор^динатор сrорЬн", Союза

_ оргаЕизаций профсоюзов <НовгородскаjI областная ФедЪрация профiоюзов>
7 лгинут Глвриков ВладЙмир Викторович, председатель РегиЬнапьноЪо'объедиЕения

<союз промышленников и предпринимателей Новгородской области), коорди-
натор стороны Регионального объединения <союз промышленников и предпри-
нимателей Новгородской области>

?,9б утвержденlIи в новой редакции Регламента областной трехсторонней комиссии по
реryлированgю социальЕо-трудовых отношений

Щокладчик:
2 минутЫ ИванлоВ ВлладиуиР Геннадьевич, заместитель руководитеJUI департаJ!{ента тру-

да и социальной заrтIиты населения Новгородскёrй области, представитель ko-oil-
динатора стороны от Правительства Новгородской областй в^соётаве областн<iй
трехстороннеи комиссии по регулированию социчшъно-трудовьIх отношений

3. о внесении изменений в Региональное соглашение i}lежлу Объединением ппофсоrоз-
Iрj* _9_р.lнизаций <Новгородская областная Федерация пiiофсоюТовrь РЬiirБfii"tiным
99Р9ДlР:I:LЧ}: РЗбJ]9Д1l9леЙ <Союз промышленнIIков и п[едпринимаiелей Новгорол-cкotl ооласти>) и_llрtвиJельствоМ Новгородской области <<о мйнимальной заработнойплате в Новгородскои оOласти)>

Щокладчики:
3 минутЫ ИваноВ ВладимиР Геннадьевич, зzlместитель руководитеJUI департамента тру-

да и социаJIьной затт{иты населения Новгородской области, представитель коор-
динатора стороны от Правительства Новгородской области Lсоставе областной
трехсторонней комиссии по регулированию социаlrьно-трудовьIх отношений

4. О повестке дня и времени следующего заседания областной трехсторонней комиссиипо реryлированию социально-трудовых отношений
{окладчик:

2 минутЫ СмирноВ АлексанДр В_ладиМирович, заместитель Губернатора Новгородской
области, координатор областной трехсторонней комисьиrапо регулированию со-
циально -трудовьгх отношений

Заместитель руководителя
департамента труда
и социальной защиты
населения Новгородской области
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В.Г. Иванов



Проект

Правительство Новгородской области

протокол
заседания областной трехсторонней комиссии п9 реryлированию

социально-трудовых отношении

(19>) апреля 2016 года Ns 1

А.В. Смирнов

В.Г. Федосов

В.В. Гавриков

В.Г. Иванов

Великий Новгород

координатор областной трехсторонней комиссии
п о регул иро ван ию'-соци€Lпь н о-трудовых отно ш е-
ний - заместитель Губернатора Новгородской области

координатор стороны Союза организ аций.профсоюзов
(Новгородская оЬластная (Dедерашия профсgю-
зов)) - председатель Uоюза организации проФсоюзов
<НовгородскаrI областная Фёдерашия профсdюзов>>

координатор стороны РегионаlJIьного объединения ра-
оотодателеи ((uоюз промышленников и предпринима-
телей Новгородской области>) - председаiель Регио-
н€цIьного обiединения работодатёлей <<Союз промыш-
ленников и предприниЙателей Новгородской сiбласти>

представитель координатора стороны от Правительства
новгородскои оOласти - заместитель руководитеJUI де-
у9ртамента труд9 и социальной защиты населениrI
Новгородской области
Присyтствовали : список прилагается

ПОВЕСТКА ЩНII:
1. Об итогах выполнения за 2а|5 год Регион€Lпьного соглашения между Объ-
единением профсоюзных организаций <Новгородская областная Федерация
профсоюзов>i, Региональным объединением рdботодателей <Союз промыш-
л_енников и предпринимателей Новгородской области>> и Правительством
Новгородской'обла'сти на 20l 5-20 l 7 го:iы

{оклад заместителя Губернатора Новгородской области А.В. Смирнова
(текст доклада прилагается);

Щоклад председателя Союза организаций профсоюзов <Новгородская об-
ластная ФЪдерачия профсоюзов>, В.Г. ФедосоЁа (текст докJIада прилагается);

Щоклад председателя Регионального объединения работодателей <Союз про-
мышленников и предпринимателей Новгородской области>) В.В. Гаврикова
(текст до клада прилагаётся ).

2. Об утверждении в новой редакции Регламента областной трехсторонней
комиссии по регулированию социЕLпьно-трудовых отношений

fiоклад заместителя руководителя департамента труда и социапьной защиты
населения НовгородiЁой области В.Г. Иванова (текёт доклада прилагается).
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3. О внесении изменений в Регион€Lllьное соглашение между Объединением
профслоюзньtх организаций <Новгородская областчgя Феде-рация профсою-
зов))) rегиона-пьным ооъединением раоотодателеи ((uоюз промышленников и
предпринимателей Новгородсцой области>> и ПравитепьстЁом Новгородской
обласiи <<О минимальнойЪаработной плате в НоЪгородской области>>

Щоклад заместителя руководителя департамента труда и соци€Llrьной защиты
населениJI НовгородiЁой области В.Г. Иванова (текёт доклада прилагается);
4. О повестке дня и времени следующего заседания областной трехсторонней
комиссии по регулированию соци€Lльно-трудовых отношений

Локлад заместителя Губернатора Новгородской области А.В. Смирнова
(текст доклада прилагается).

1. Об итогах выполнения за 2015 год Регионального соглашения междy
Объеди нен ием п рофсоюзн ых орга низа ций <Новгородская областная <Dеде-

рация п рофсоюЪоЁ>>, Региона.liьным объединение-м работодателей <<Союз
промышленников и предпринимателей НовгородсцЪй оQласти>> и Прави-

тельством НовгЬродской области на 2015-20|7 годы

_ (Сrдрдов А.В., заместителъ Губернатора Новгородской области,
Федосов В:Г., председатель Союза организаций ппоФЬоЬзов <НовгорбдскЕuI
областная ФедеРачия профсоюзовц Гавриков В.В. председатель РегЙональ-

н о г о о б ъ е д и н е н й я р а б о 

тЁ*ъъъlь."iз;;уsн;;н}lн 
Ё и к о в и п р ед пр и н и м ат е -

СЛУШАЛИ:
1, Смирнова А.В. (текст доклада прилагается);
2. Федосова В.Г. (текст доклада прилагается);
3. Гаврикова В.В. (текст доклада прилагается).

ВыСТУПИЛИ;

РЕШИЛИ:
1.1. Приriять информацию докладчиков к сведению;

1.2. Признать, что большая часть обязательств сторонами Соглашения
выполнена, за исключеЕием отдельных положений пунктов 2.6, З.2, З.1,4,
3.16, 4.|4,8.9;

1.3. Правительству Новгородской области, Союзу организаций
профсоюзов <<Новгородская областная Федерация профсоюзов>>, Регио-
нальному объединению работодателей <<Союз промышленников и пред-
п рин имателей Новгородской области>> :

1.3,1, Продолжить работу по обеспечению социаJIъных, трудовых и
связанных с ними экономических гарантий работающих граждан, повыше-
нию уровня жизни населения области;

|.з.2, Принять меры во исполнение гý/нкта З.2 РеrионаJIьного согла-
шения по обеспечению погашения задолженности по заработной плате перед
работниками организаций, осуществляющих деятельность на территории
Новгородской области;

Срок: в течение 2аrc года
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1.4. fiепартаменту образования и молодежной политики Новго-
родской области совместно с департамецтом финансов Новгородской об-
ласти во исполнение пункта 2.6 Регион€Lпьного соглашения при формирова-
нии областного бюджета на 2017 год рассмотреть возможностъ увеличения
средств областного бюджета на медицинские осмотры педагогических ра-
ботников;

Срок: до конца 2аrc года

1.5. Щепартаменту здравоохранения Новгородской области обра-
тить внимание на необходимость обновления на офици€Llrьном сайте депар-
тамента информации по выrтолнению Указов Президента Российской Феде-
рации в части обеспечения роста заработной платы отдельных категорий
персон€Lла с ук€ванием заработной платы, установленными целевыми показа-
телями и их выполнением;

Срок: ежеквартаJIьно

1.6. Рекомендоватъ Региональному объединению работодателей
<<Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области>>
активизировать работу по исполнению:

1.6.1 пункта 4.|4 в части проведения специальной оценки условий
труда;

Срок: в течение 2016 года
|.6.2. пункта 8.9 в части создания территориа_пьных объединений ра-

ботодателей в муниципа_пьных районах Новгородской области;
Срок: в течение 2016 года
1.6.3. пунктов З.l4,3.16 в части проведения политики в отрасли жи-

лищно-коммун€Lльного хозяйства, направленной на доведение среднемесяч-
ной заработной платы до уровня З-х размеров прожиточного минимума тру-
доспособного населения, а тарифной части заработка до уровня двух третей
его общего размерq но не ниже прожиточного минимума трудоспособного
населения.

Срок: в течение 20lб года

2. Об утверждении в новой редакции Регламента областной трехсторон-
неи комиссии по реryлированию социально_трyдовых отношении

(Иванов B.I],, заместитель руководитеJuI департамента труда и соци-
альной защиты населения Новгородской области)

СЛУШАЛИ:
1. Иванова В.Г. (текст доклада прилагается);

ВыСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ;
2.1. Утвердить представленный rтроект Регламента областной трех-

сторонней комиссии по регулированию социzIJIьно-трудовых отношений на
основании решения областной трехсторонней комиссии по регулированию
социа_пьно-трудовых отношений от 1 9.04.20l6;
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2.2, От имени Новгородской областной трехсторонней комиссии по

регулированию социагIьно-трудовых отношений выступитъ с предложением
к заместителю Губернатора Новгородской области А.В. Смирнову,
председателю Регионального объединения работодателей
промышленников и предпринимателей Новгородской
В.В. Гаврикову, председателю Союза организаций профсоюзов
<Новгородская областная Федерация профсоюзов))
заместителю руководителя департамента труда и
населения Новгородской области В.Г. Иванову подписать Регламент
областной трехсторонней комиссии по реryлированию социаJIьно-трудовых
отношений.

3. О внесеЕии изменений в Региональное соглашение между Объедине-
нием профсоюзных организаций <<Новгородская областная Федерация
п рофсо юзЪв>>, Реги он-ал ьн ы м объеди нен Йем работодателей <<Со юЪ п ро-
мышленников и предпринимателей Новгорбдской области>> и Прави-

тельством Новгородской области <<О минийальной заработной пjrате в
Новгородской области>>

(Иванов В.Г., заместитель руководитеJuI деrrартамента Jруда и соци-
аJтьнои защиты населениJI Н.овгородскои ооласти)

СЛУШАЛИ:
1. Иванова В.Г. (текст доклада прилагается).

ВыСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить проект Соглашения к Региональному соглашению

между Объединением профсоюзных организаций <<Новгородская областная
Федерация профсоюзов)), Региональным объединением работодателей <Союз
промышленЕиков и предпринимателей Новгородской области>> и Правитель-
ством Новгородской области <<О минимальной заработной плате в Новгород-
ской области>>.

3.2. От имени Новгородской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социаJIьно-трудовых отношений выступить с rтредложением
к Губернатору Новгородской области С.Г. Митину, председателю
Регионального объединения работодателей <<Союз промышленников и
предпринимателей Новгородской области>> В.В. Гаврикову и председателю
Союза организаций профсоюзов <<Новгородская областная Федерация
профсоюзов)>
соглашению
<Новгородская
объединением
Новгородской

В,Г. Федосову trодписать Соглашение к Региональному
гrрофсоюзных

профсоюзов)),

<Союз
области>>

В.Г. Федосову и
социальной защиты

между Объединением
областная Федерация

организации
региональным

работодателей <<Союз промышленников и предпринимателей
области>> и Правительством Новгородской области

<<О минимальной заработной плате в Новгородской области>>.
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V 4. О повестке дня и времени следующего заседания областной трехст9рон-

ней комиссии по реryлированию социально-трудовых отношении

rc,{.B.,ЗaМестиTельГyбepнaTopaНoвгopoДскoЙooлaсTи)
СЛУШАЛИ:

1. Смирнова А.В. (текст доклада прилагается);
ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
б.1 . Принять информацию докладчика к сведению;
6.2. Провести очередное заседание областной трехстороннеЙ кОМис-

сии по регулированию соци€Lгiьно-трудовых отношений в марте 2017 года со
следующей повесткой:

- Об итогах выполнениrI в 201,6 году Регионального соглашения Меж-

ду Объединением гrрофсоюзных организаций <<Новгородская областная Фе-

дерация профсоюзов)), Региональным объединением работодателей <<Союз

промышленников и предпринимателей Новгородской области>> и Правителъ-
ством Новгородской области на 2015-2017 годы;

- О повестке днrI и времени следующего заседания областной трех-
сторонней комиссии по реryлированию социапъно-трудовъIх отношениЙ.

6.3. Провести внеочередное заседание областной трехсторонней ко-
миссии tTо реryлированию социально-трудовых отношений в октябре 2016
года при внесении соответств/ющих предложений Сторонами в повестку За-

седания.

Координатор областной трехсторонней
комиссии по реryливованию соци€tльно-
трудовых отношений - заместитель Гу-
deilHaTopa Новгородской области
Коорлинатор стороны Союза организаций
ц)офсоюзо в ( новгородс кая ооластная
(Dедерация профсоюзов)> - председатель
СоюзЪ органйзаЪий профсотЬзов <<Новго-

родская'областной ФёдеРаuия профсою-
зов>>

Коорли натор стороны Регионального объ-
ед и нения раOотодателеи (Uоюз_ промыш-
ленников й предпринимателей Новгорол-
ской области>) - председатель Региональ-
ного объединения работодателей <Союз
пром ы шленнзIкоj й прелпринимателе й
но в городскои ооласти))
Представитель координатора стороны от
ГГравительства Ногiгородс к'ой обiасти -
заместитель руководителя департамента
труда и социальной защиты населения
Нбвгородской области

А.В. Смирнов

В.Г. Федосов

В.В. Гавриков

В.Г. Иванов




