Решение
областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений
30 мая 2017 года

г. Белгород
В работе комиссии принимали участие:


от Правительства области:
Выродова Ю.Н. – первый заместитель начальника департамента
имущественных и земельных отношений области, Корнейчук И.В. - первый
заместитель начальника департамента экономического развития области, Войченко
С.Н.- заместитель начальника управления ресурсного обеспечения департамента
АПК и воспроизводства окружающей среды, Крылова Л.С. – первый заместитель
начальника департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,
Тишина Е.Г. – заместитель начальника департамента образования области –
начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования,
Агафонова А.В. – начальник отдела организационно-правового и кадрового
обеспечения департамента ЖКХ области, Ноздрачев А.Н. – начальник управления
координации строительства департамента строительства и транспорта области,
Нерубенко С.Ф. - заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики - начальник управления по труду и занятости области, Шеин В.В. –
заместитель начальника управления по труду и занятости области.

от областного объединения организаций профсоюзов: Шаталов Н.М.
–
председатель Союза «Белгородское областное объединение организаций
профсоюзов», Погребняк Р.Ю. – заведующий социально-экономического отдела
областного объединения организаций профсоюзов, Адамов Л. П. – председатель
Белгородской областной организации горно-металлургического профсоюза России,
Андросович А.Н. - председатель Белгородской областной организации
общественного объединения – «Всероссийский профсоюз», Томилка Л.Т. –
председатель региональной организации профсоюза работников народного
образования и науки, Чуприна Н.Н. – председатель областной организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса.

от объединений работодателей: Конев И.В. – председатель
регионального
объединения
работодателей
«Союз
промышленников
и
предпринимателей Белгородской области», Егоров Е.С. – председатель
наблюдательного Совета АО «Домостроительная компания», Сукачев Е.Д. –
председатель Белгородского регионального отделения общероссийской организации
малого и среднего предпринимательства, Золотухин В.И. – председатель Совета
директоров Белгородской ассоциации производителей свинины, Курцев Г.В. –
председатель Белгородского регионального отделения «Опора России», Шулешко
А.В. - генеральный директор регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Белгородской области»,

от органов местного самоуправления: Судьин Станислав
Владимирович, председатель комитета экономического развития Шебекинского
района.
Протокол вела: Береза Н.В. – консультант отдела социально-трудовых
отношений управления по труду и занятости населения области.

2

Повестка дня:
1. О плане работы областной трехст.оронней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений на 2017 год.
2. Об исполнении муниципальными районами п.2 (рекомендовать главам
администрации муниципальных районов и городских округов обеспечить
заключение и реализацию аналогичных соглашений) Постановления
Правительства Белгородской области от 26 декабря 2016 года № 460-пп
«О реализации трехстороннего соглашения между областными объединением
организаций профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством
области на 2017-2019 годы».
3. Создание системы отделений регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области» в
муниципальнах районах области. Создание РОР СППБО в Шебекинском
районе.
4. О внесении изменений в Постановление Губернатора Белгородской области
от 3 октября 2011 года № 98 «Об областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений».
Открыл и вёл заседание областной трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Нерубенко С.Ф. – начальник
управления по труду и занятости области. Он отметил, что в этом году заседание
областной трехсторонней комиссии проводится впервые.
20 декабря 2016 года между областным объединением организаций
профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством Белгородской
области заключено трехстороннее Соглашение на 2017-2019 годы, которое
устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений на региональном уровне.
26 декабря 2016 года Губернатором области подписано Постановление за
№ 460-пп «О реализации трехстороннего соглашения между областным
объединением организаций профсоюзов, объединением работодателей и
Правительством Белгородской области на 2017-2019 годы», где рекомендовано:
1. Органам исполнительной власти и государственным органам области
совместно с областным объединением организации профсоюзов и объединениями
работодателей обеспечить организацию выполнения трехстороннего соглашения.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских
округов обеспечить заключение и реализацию аналогичных соглашений.
В целях исполнения указанного Постановления мы и проводим сегодняшнее
заседание.
1. В рамках рассмотрения первого вопроса выступили: С.Ф. Нерубенко начальник управления по труду и занятости области и Н.М. Шаталов – председатель
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.
С.Ф. Нерубенко для включения в план работы на 2017 год внес вопросы по
исполнению мероприятий в области социально-экономического развития, развития
трудовых ресурсов и кадрового потенциала, а также вопросы, рекомендуемые
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
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отношений (выписка из протокола № 4 заседания от 11.04.2017 г.) для рассмотрения
на региональных трехсторонних комиссиях. В частности:
- проанализировать ситуации на предприятиях, допустивших случаи тяжелого
травматизма и травматизма со смертельным исходом;
- осуществление мониторинга организаций (предприятий) бюджетного и
внебюджетного сектора экономики, имеющих низкий уровень заработной платы и
задолженность по её выплате.
Н.М.Шаталов также предложил для включения в план также ряд вопросов. В
частности:
- о проведении выездного заседания областной трехсторонней комиссии в
Волоконовском районе по выполнению областного трехстороннего соглашения
между областным объединением организаций профсоюзов, объединениями
работодателей и Правительством Белгородской области на 2017-2019 годы
предприятиями Волоконовского района;
- о рассмотрении хода пенсионной реформы;
- об итогах летней детской оздоровительной кампании.
С.Ф. Нерубенко, отметил, что одной из задач Правительства области по
выполнению социальных обязательств является повышение заработной платы
работников. Управлением по труду и занятости области ежемесячно проводится
мониторинг предприятий и организаций, средняя заработная плата работников
которых составляет менее двадцати двух тысяч рублей, еженедельно собирается
информация о просроченной задолженности по выплате заработной платы на
предприятиях. На заседания оперативной группы областной межведомственной
комиссии по обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты
перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда приглашаются
руководители предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели,
имеющие низкий уровень заработной платы, долги по выплате заработной платы,
уплате социальных страховых взносов.
Заместитель председателя общественной палаты Белгородской области,
председатель Совета директоров Белгородской ассоциации производителей свинины
В.И. Золотухин обратил внимание на то, что к работодателям должен быть
индивидуальный подход, так как не все могут доводить заработную плату до
необходимого уровня или будут доводить её за счет сокращения работающих. А нам,
главное, в этих непростых экономических условиях, сохранить трудовые коллективы
– отметил В.И. Золотухин.
Председатель наблюдательного Совета АО «Домостроительная компания»
Е.С. Егоров внес предложение, что в межведомственную комиссию по обеспечению
роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных
платежей от фонда оплаты труда, должны входить не только специалисты
администрации области, но и работодатели области.
Рассмотрение данного вопроса будет приоритетным на заседаниях комиссии в
текущем году.
В.И. Золотухин внес предложение об обязательном включении в план работы
комиссии вопроса о проведении диспансеризации работающего населения. Это
предложение активно поддержал и И.В. Конев – председатель регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Белгородской области», подчеркнув, что работодатели выделяют необходимые
суммы для прохождения своими работниками качественной диспансеризации. На
практике же медицинскими учреждениями работа организовывается не всегда
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оперативно. Вопрос о ходе диспансеризации работающего населения также
предложено рассмотреть на одном из заседаний трехсторонней комиссии.
2. По второму вопросу «Об исполнении муниципальными районами п.2
(рекомендовать главам администрации муниципальных районов и городских
округов обеспечить заключение и реализацию аналогичных соглашений)
Постановления Правительства Белгородской области от 26 декабря 2016 года № 460пп «О реализации трехстороннего соглашения между областными объединением
организаций профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством области
на 2017-2019 годы» докладчиком выступили Шеин В.В. – заместитель начальника
управления по труду и занятости населения области, содокладчиком – Шаталов Н.М.
Выступающие отметили, что подписание трехсторонних Соглашений в
муниципальных районах и городских округах практически завершено. В 19 районах
области Соглашения уже подписаны, в 2-х районах подписываются в ближайшие
дни, в Старооскольском районе Соглашение действует до конца текущего года.
Вместе с тем, Н.М.Шаталов поднял вопрос о легитимности подписания
Соглашений в районах со стороны работодателей (подписывают руководители
служб ЖКХ, ТП и др.), которые не являются работодателями как таковыми.
И.В. Конев поддержал Н.М. Шаталова в вопросе легитимности «подписантов»
Соглашений в районах. В этой связи и возникает актуальность вопроса создания
отделений работодателей в районах, чтобы четко понимать структуру и понятие
«работодатель».
3. О создании системы отделений регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области» (РОР СППБО)
в муниципальных районах области рассказал генеральный директор регионального
объединения работодателей А.В. Шулешко. В марте текущего года был избран
новый председатель регионального объединения работодателей области. Им стал
И.В. Конев. Целью, как общероссийского так и областного объединения
работодателей, является улучшение деловой среды между властью и бизнесом.
Отделения объединения на местах должны стать переговорной площадкой между
бизнесом, властью и профсоюзами для обмена мнениями и решения вопросов
местного значения.
Одним из наиболее интересных опытов создания РОР СППБО поделился
председатель комитета экономического развития Шебекинского района
С.В. Судьин. Он отметил, что в отделение на территории района входят не только
промышленные предприятия, но и предприятия АПК, строительства. Задача на
местах – привлечение деловых инициативных людей для ведения диалога.
А.В. Шулешко прокомментировал выступление С.В. Судьина, отметив, что
необходимо рекомендовать всем районам области в ближайшее время провести
заседания при главе администрации с вопросом о создании отделений СППБО с
обязательным приглашением руководителей РОР СППБО.
4. По 4-му вопросу « О внесении изменений в постановление Губернатора
Белгородской области от 3 октября 2011 года №98 «Об областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» выступил
С.Ф.Нерубенко.
В связи с организационно-штатными изменениями в органах исполнительной
власти, государственных органах власти, предлагается внести изменения в п.1
названного постановления, утвердить прилагаемый состав областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Далее Нерубенко С.Ф. ознакомил присутствующих с составом областной
комиссии.
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По итогам заседания трехсторонней комиссии принято решение:
- принять план работы на 2017 год с дополнениями, внесенными членами
комиссии;
- обратиться к Губернатору Белгородской области и Председателю областной
Думы с предложением направлять на рассмотрение областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проекты нормативноправовых актов и Законов области, касающиеся социально-трудовых отношений, в
соответствии со ст.35.1 Трудового кодекса РФ;
- Белгородскому областному объединению организаций профсоюзов
совместно с объединениями работодателей подготовить и вынести на рассмотрение
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений проект Соглашения о минимальной заработной плате в Белгородской
области;
- рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов области
до 1 сентября 2017 года провести совместно с РОР СППБО совещания по созданию
отделений районных отделений СППБО с обязательным приглашением
руководителей крупных и средних предприятий и организаций;
-с целью повышения статуса трехсторонней комиссии увеличить
представительство сторон социального партнерства до 7 человек с каждой стороны,
управлению по труду и занятости населения области подготовить проект
постановления Правительства области «О внесении изменений в Положение об
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений» и согласовать в установленном порядке;
- управлению по труду и занятости населения области подготовить проект
постановления правительства области «О внесении изменений в Состав областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» и
согласовать в установленном порядке.

Заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики – начальник управления по
труду и занятости населения

________________

С.Нерубенко

Председатель областного
объединения организаций
профсоюзов

_______________

Председатель
регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей
Белгородской области»
__________________И.Конев

Н.Шаталов

