Дополнительное соглашение
о внесении изменений и дополнений в трёхстороннее соглашение между
областным объединением организаций профсоюзов, объединениями
работодателей и Правительством Белгородской области на 2017-2019 годы
от 20 декабря 2016 года № 89

г. Белгород

№ 10
« 1 6 » мая

2018 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства
Белгородской области (далее - Правительство области), Союза «Белгородское
областное объединение организаций профсоюзов» (далее - областное объединение
организаций профсоюзов), объединений работодателей Белгородской области
(далее - объединения работодателей), совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь законодательством Российской Федерации и законодательством
Белгородской области, заключили дополнительное соглашение к Белгородскому
областному трехстороннему (региональному) соглашению между Правительством
области, областным объединением организаций профсоюзов и объединениями
работодателей на 2017 - 2019 годы от 20 декабря 2016 года № 89 (далее Соглашение) о нижеследующем.
1. Стороны договорились внести в Соглашение следующие изменения и
дополнения:
пункт 1.1 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.1. Содействует
выполнению
мероприятий,
предусмотренных
государственными программами Белгородской области, мероприятий, направленных
на обеспечение занятости населения области.»;
пункт 1.31 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.31. Обеспечивает организацию и координацию разработки документов
стратегического планирования области (Стратегии социально-экономического
развития области и плана ее реализации, прогнозов социально-экономического
развития области на среднесрочный и долгосрочный периоды, государственных
программ области), мониторинг их реализации, проведение оценки эффективности
государственных программ области. Координирует разработку администрациями
муниципальных районов и городских округов документов стратегического
планирования (стратегий социально-экономического развития муниципальных
районов и городских округов, планов их реализации, прогнозов социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов,
муниципальных программ).»;
пункт 1.41 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.41. Проводит работу по привлечению средств федерального бюджета,
предусмотренных государственными программами Российской Федерации, на
реализацию государственных программ области.»;
пункт 2.3 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.3. При разработке, заключении и в ходе реализации отраслевых тарифных
соглашений, коллективных договоров в организациях производственных видов
экономической деятельности независимо от их организационно-правовой формы,
формы собственности осуществляет через отраслевые обкомы профсоюзов и
первичные профсоюзные организации постоянный контроль за обязательным
включением и выполнением пункта об увеличении заработной платы работников в
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зависимости от результатов производственно-хозяйственной деятельности
предприятия с учетом индекса роста потребительских цен, по установлению сроков
выплаты заработной платы в соответствии с федеральным законодательством и
установлению минимального размера оплаты труда.»;
пункт 2.8 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.8. При разработке, заключении и в ходе исполнения отраслевых
(межотраслевых)
соглашений,
коллективных договоров
в организациях
обеспечивают включение и реализацию пунктов:
- по установлению сроков выплаты заработной платы;
- по установлению минимального размера оплаты труда;
- по порядку привлечения к трудовой деятельности в нерабочие праздничные
дни и выплаты вознаграждения работникам за дополнительное отработанное время
в соответствии с требованиями федерального законодательства.
В организациях внебюджетного сектора обеспечивают включение и
реализацию пунктов:
- по принятию необходимых мер по повышению уровня средней заработной
платы работников организаций на уровень, установленный нормативными
правовыми актами области;
- при наличии сменного режима работы по установлению доплаты в ночное
время (с 22 до 6 часов) в размере не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки
(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время;
- по исполнению обязательств по организации оздоровления и отдыха
работников и членов их семей, проведению диспансеризации и медицинских
осмотров с привлечением выездных врачебных бригад непосредственно на
предприятиях (организациях).»;
пункт 2.24 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.24. Обеспечивают размер минимальной заработной платы работников
организаций области не ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законодательством для работников:
- организаций, финансируемых из федерального бюджета, за счет средств
федерального бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- организаций, финансируемых из областного бюджета, за счет средств
областного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- организаций, финансируемых из местных бюджетов, за счет средств
местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- других работодателей, за счет собственных средств.»;
пункт 2.26. статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.26. При разработке, заключении и в ходе реализации отраслевых
(межотраслевых)
соглашений,
коллективных договоров
в организациях
обеспечивают включение и реализацию:
- положения об оплате труда и материальном стимулировании;
- правил внутреннего трудового распорядка с указанием сроков выплаты
заработной платы;
- обязательств по росту заработной платы с учетом требований федерального
и регионального законодательства и с учетом индекса роста потребительских цен, в
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том числе по доведению в организациях внебюджетного сектора экономики до
уровня, ежегодно устанавливаемого нормативными правовыми актами области о
повышении заработной платы;
- обязательств по доведению постоянной составляющей заработной платы
(оклада, тарифной части) до уровня не ниже 60 процентов от общего ее размера в
организациях внебюджетного сектора экономики.»;
пункт 3.6 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.6. Осуществляет профсоюзный контроль:
- за качеством предоставляемых услуг населению, обеспечением условий
труда,
способствующих
наилучшему
выполнению
работниками
своих
обязанностей;
- за соблюдением обязанностей работодателей в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, по отстранению от работы лиц, уклоняющихся
от прохождения профилактических осмотров.»;
пункт 3.22 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.22. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях
обязательства:
- по
проведению
мероприятий,
направленных
на
проведение
профилактических медицинских осмотров, профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний и оздоровления работников предприятий. Заключают соглашения с
медицинскими и санаторно-курортными организациями области о проведении
комплекса профилактических мероприятий работникам предприятий;
- по отстранению от работы лиц, уклоняющихся от прохождения
профилактических осмотров, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.».
пункт 2.18 статьи 2 Соглашения исключить.
2. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.
3. Дополнительное соглашение составлено и подписано в трех экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
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