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Церемония подпи-
сания соглашения со-
стоялась 31 марта
2021 года в Ново-Ога-
рёво. Соглашение ус-
танавливает на феде-
ральном уровне прин-
ципы регулирования
социально-трудовых и
связанных с ними эко-
номических отноше-
ний между профсою-
зами, работодателя-
ми и органами испол-
нительной власти на
ближайшие три года.

Президент РФ
В.В. Путин  принял
участие в процедуре
подписания Генераль-
ного соглашения в ре-
жиме видеоконфе-
ренции. По словам
главы государства, данное соглашение является
социально значимым документом, поскольку зат-
рагивает интересы свыше 70 миллионов рос-
сиян, работающих в различных отраслях экономи-
ки, социальной сферы.

Президентом РФ выделены три ключевых
направления в области труда и занятности:

- Доведение рынка труда до уровня 2019 года к
концу 2021 года.

- Укрепление здоровья работающих. Предло-
жено расширить программы льготного лечения и
реабилитации трудящихся в профсоюзных и корпо-
ративных домах отдыха и санаториях.

- Развитие программ кадровой переквалифика-
ции. Последним надлежит стать доступными для
граждан. Предлагается использование преиму- с.2

Подписано новое Генеральное соглашение между
общероссийскими объединениями профсоюзов,

работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2021-2023 годы

ществ технологического прогресса в целях расши-
рения профессиональных, карьерных перспектив.

Президент подчеркнул: «все, что делается, дол-
жно быть подчинено главной цели – чтобы люди
жили лучше, могли больше зарабатывать и по-
вышать свое благополучие. Соглашение – плод
серьезных споров и компромиссов между интере-
сами работников и работодателей. Причем дости-
жение такой трехсторонней договоренности теперь
является требованием Конституции России.

Уважение к человеку труда, социальное парт-
нерство, экономическая солидарность – важней-
шие принципы, которые мы заложили в обновлен-
ную Конституцию РФ, И нужно, чтобы эти поло-
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Подписано новое Генеральное соглашение между
общероссийскими объединениями профсоюзов, работода-

телей и Правительством Российской Федерации
на 2021-2023 годы

(Продолжение. Начало на с.1)

жения Конституции работали на уровне каждого
района, региона, отрасли, города, в конкретных
трудовых коллективах и предприятиях.

Для этого Правительство Российской Федера-
ции, профсоюзы и работодатели должны дей-
ствовать максимально слаженно, как настоящие
партнеры».

Документ подписан Антоном Котяковым - Мини-
стром труда и социальной защиты, Михаилом Шма-
ковым – председателем ФНПР и Александром Шо-
хиным – президентом Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. В церемонии также
приняла участие Татьяна Голикова – координатор
Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, заместитель
председателя Правительства РФ.

Президент призвал профсоюзы активно ис-
пользовать свои санатории и дома отдыха для
льготного лечения и реабилитации тех, чье
здоровье подорвал коронавирус. «У профсою-
зов сохранилась большая сеть таких учреждений.
И прежде всего такие путевки должны предостав-
ляться людям - думаю, вы со мной согласитесь, -
которые переболели коронавирусом в тяжелой
форме, имели серьезные осложнения. Нужно про-
сто поддержать этих людей в особом порядке. В
целом прошу вас предметно заниматься укреп-
лением здоровья работников. Это касается и
проведения профилактических осмотров, и под-
держки массового спорта».

Зашла речь и о возобнов-
лении диспансеризации.
«Сейчас мы уже можем ска-
зать, что с пика 279 тысяч
коек, которые были у нас
развернуты зимой, мы уже
ушли на 119. Я привожу эти
цифры только для того, что-
бы сказать, что мы возвра-
щаемся к плановой рабо-
те системы здравоохра-
нения, а значит, восстанав-
ливаем диспансеризацию и
профосмотры», – рассказа-
ла вице-премьер Татьяна
Голикова.

Несмотря на все споры Пра-
вительства, бизнеса и профсо-
юзов, социальное партнер-
ство трех сторон, отметил
В.В.Путин, – важнейшее ус-
ловие нормального развития
страны и защиты трудовых
прав граждан.

Михаил Шмаков в своем выступлении подчерк-
нул, что все три стороны соглашения пришли к
единому мнению о необходимости опережаю-
щих темпов роста МРОТ по сравнению с динами-
кой прожиточного минимума. Это и является за-
логом успешного сокращения бедности в России.

Особое внимание члены соглашения решили
уделять в дальнейшем субъектам РФ и деятель-
ности региональных трехсторонних комиссий.
Пандемия негативно сказалась на работе таких ор-
ганов в регионах, и потому, по мнению участников со-
глашения, необходимо восстановить ее прежний уро-
вень и наработанные механизмы.

Президент отметил: «Безусловно, и руководите-
ли профсоюзов, и представители Российского союза
промышленников и предпринимателей много сдела-
ли для сохранения трудовых коллективов, для
оказания помощи гражданам и медицинским ра-
ботникам. Вы на деле, в экстраординарной ситуа-
ции, доказали свою приверженность ценностям со-
циального партнёрства. Уверен, такое взаимопони-
мание послужит прочной основой для решения со-
вместных задач в интересах граждан страны».

В заключение Президент РФ подчеркнул, что
«социальное партнёрство чрезвычайно важно
для всех нас: и для бизнеса, и для профсоюзов,
и тем более для Правительства РФ. Потому что в
основе этого партнёрства лежат общие цели, кото-
рые заключаются в том, чтобы добиваться благопо-
лучия для граждан нашей страны».

На видеосвязи с Президентом России
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Он напомнил о необходимости соблюдать баланс

общественных интересов: «Да, конечно, цель бизне-
са, на первый взгляд, – это извлечение прибыли. Но
современный предприниматель понимает, что безу-
держное извлечение прибыли без заботы об интере-
сах работников – абсолютно неприемлемо. Ведь в ко-
нечном итоге это ведет к разрушению общества,
государства и самого бизнеса. То же самое, кста-
ти говоря, и о профсоюзах. Потому что не основан-
ные ни на чем требования, основанные только на го-
лом популизме – тоже ведут к разрушению предпри-
ятий и бизнеса, который создает рабочие места. Ко-
нечно же, требования профсоюзов должны быть
основаны на экспертной оценке.

Это серьёзный этап в нашей общей деятельно-
сти по развитию экономики и социальной сферы
страны».

Что касается вопросов развития социального
партнерства в сфере здравоохранения Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, следует особо под-
черкнуть: в течение последних 4-х лет, начиная с сен-
тября 2017 года, отличительной чертой этого процес-
са стало поступательное, взаимозаинтересованное
и эффективное развитие системы социального парт-
нерства с органами исполнительной и законодатель-
ной власти, которая в значительной степени обес-
печивает стабильность и предсказуемость соци-
ально-экономической обстановки в коллективах
организаций здравоохранения города и области.

Большая роль в этом процессе принадлежала и
принадлежит председателю Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга В.С.Макарову, вице-гу-
бернатору Санкт-Петербурга по социальным воп-
росам О.Н.Эргашеву, председателю Законода-
тельного собрания Ленинградской области
С.Н.Бебенину, заместителю председателя Пра-
вительства Ленинградской области по социальным
вопросам Н.П.Емельянову, председателям Коми-
тетов по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Д.Г.Лисовцу и С.В.Вылег-
жанину, председателям постоянных комиссий по
здравоохранению Законодательных собраний го-
рода и области Е.Ю.Киселевой и А.Е.Петрову,
советнику председателя Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга В.С.Макарова  К.В.Ляпи-
ной.

Все вместе мы успешно реализуем поручение
Президента РФ В.В.Путина Правительству Рос-
сии от 22 мая 2019 года на Х съезде ФНПР об акти-
визации взаимодействия в формате «Власть – ра-
ботодатели - профсоюзы».

Новым импульсом к эффективному продолжению
данной работы призвано стать Генеральное соглаше-
ние на 2021-2023 годы.

Территориальный Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области комитет профсоюза работников
здравоохранения РФ все годы последовательно
отстаивал право медицинских работников са-
мостоятельно выбирать кредитную организа-
цию для перечисления работодателями зара-
ботной платы.  Пункт 2.13. Генерального соглаше-
ния поставил окончательную точку в этом продол-

жительном споре – все три стороны соглашения
пришли к единому решению обеспечить реали-
зацию этого права. Это наша общая победа, в
которую верили далеко не все медицинские работ-
ники города и области.

С учетом положений нового Генерального со-
глашения важнейшими направлениями деятель-
ности Территориальной организации Профсою-
за на 2021 – 2024 годы остаются:

– продолжение работы по дальнейшему развитию
системы социального партнерства в сфере здраво-
охранения Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти;

– укрепление здоровья медицинских работников,
организация льготного санаторно-курортного лече-
ния и реабилитации переболевших коронавирусом в
тяжелой форме и имеющих серьезные осложнения (в
т.ч. на базе профсоюзного пансионата «Восток-6»);

– включение в региональные программы развития
здравоохранения конкретных мер по повышению со-
циального статуса медицинских работников;

– развитие системы мер дополнительной соци-
альной поддержки медицинских работников через
внесение изменений и дополнений в региональные
законодательства;

– стопроцентное заключение соглашений на всех
уровнях социального партнерства и коллективных
договоров;

– повышение эффективности работы по предста-
вительству и защите экономических и профессио-
нальных интересов работников – членов Профсою-
за;

– повышение качества консультационных услуг по
защите и представительству интересов членов
Профсоюза, в т.ч. в судебных органах;

– реализация права медицинских работников на
самостоятельный выбор кредитной организации для
перечисления работодателями заработной платы;

– повышение уровня профессиональной компе-
тентности и ответственности членов выборных кол-
легиальных органов организаций Профсоюза и
профсоюзных лидеров за принимаемые решения;

– формирование и подготовка кадрового резер-
ва в Территориальной организации Профсоюза и
обеспечение притока молодых кадров в состав проф-
союзных органов;

– активизация работы по созданию Молодежных
советов (комиссий) в профсоюзных организациях
всех уровней в целях их привлечения к активной
профсоюзной деятельности;

– активное участие в формировании резерва ру-
ководящих кадров сфере здравоохранения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области из числа наи-
более высококвалифицированных и талантливых
специалистов – членов Профсоюза;

– дальнейшее развитие многовекторной системы
экономических преимуществ членов Профсоюза
«Профдисконт» на основе предложений районных и
первичных профсоюзных организаций.

И.Г. Элиович,
Председатель Территориальной организации

Профсоюза
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ВАЖНОЕВАЖНОЕВАЖНОЕВАЖНОЕВАЖНОЕ

Уважаемые коллеги, друзья!
Мы с вами встречаемся не в первый раз, и мне

всегда приятно общение с представителями круп-
нейшего профсоюзного объединения России, тем
более в год столетия Международной организации
труда.

Отмечу, что её идеи, ценности о достойном тру-
де, о социальном партнёрстве последовательно ре-
ализуются в нашей стране на основе постоянного,
плодотворного взаимодействия с профсоюзами –
с вами, с российскими профсоюзами, которые,
безусловно, являются одной из самых влиятель-
ных сил нашего гражданского общества.

У профсоюзов особая роль. Вы законодательно
наделены широкими полномочиями для защиты тру-
довых прав граждан, и ваш большой, уникальный
опыт надёжного партнёрства с государством в этой
сфере невозможно переоценить. Там, где профсо-
юзные организации действуют активно, содер-
жательно, создаются эффективные системы
коммуникаций между трудовыми коллективами
и работодателями, результативно решаются

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

вопросы, связанные с повышением заработной
платы, улучшением условий труда, отдыха.

Понятно, что урегулирование вопросов трудовых
отношений не бывает гладким, простым, лёгким.
Зачастую интересы работодателей и профсоюзов,
отстаивающих интересы наёмных рабочих, карди-
нально расходятся.

Сейчас в экономике идут преобразования, и их
цель в конечном итоге обеспечить и новые условия
труда, и более высокую заработную плату. Для проф-
союзов, так же как и для работодателей, важно ви-
деть эти перспективы и вместе их приближать, из-
бегать при этом постановки невыполнимых претен-
зий или искусственной консервации проблем.

Разумеется, бывает и так, что собственники
или администрация предприятий просто отка-
зываются от диалога, осознанно дистанцируют-
ся от профсоюзов, даже препятствуют созда-
нию и деятельности профсоюзных организаций.
Такое самоуправство – а это не что иное, как са-
моуправство, произвол, – безусловно, недопу-
стимо. В том числе с участием прокуратуры,

Успешное развитие системы социаль-
ного партнерства в сфере здравоохране-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской
области имеет в своей основе четкое вы-
полнение поручений Президента РФ
В.В.Путина в адрес Правительства РФ
и руководителей регионов, данных в его
выступлении на X съезде Федерации Не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР) 22
мая 2019 года об активизации работы в
формате «Власть – работодатели – проф-
союзы».

Большое значение имел также приказ
Генеральной прокуратуры РФ от 15
марта 2019 года №196 «Об организа-
ции прокурорского надзора за соблю-
дением трудовых прав граждан».

Указанные поручения Президента РФ и
приказ Генеральной прокуратуры РФ со-
храняют свою актуальность и в настоящее
время, служа надежным ориентиром для

сторон социального партнерства при разработке соглашений на федеральном, отраслевом и регио-
нальном уровнях.

По многочисленным просьбам председателей первичных профсоюзных организаций учреждений
здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, районных комитетов Профсоюза мы
повторно публикуем материалы «ПрофМедИнформа» №5-6 (114) для использования в работе.

Из выступления Президента РФ В.В.Путина на
Х съезде ФНПР 22 мая 2019 года
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надзорных органов нужно пресекать подобные
вещи.

Добавлю здесь, что, как правило, такое поло-
жение дел складывается в тех регионах, где
формально и вяло действуют трёхсторонние ко-

миссии, где главы субъектов Федерации не уде-
ляют должного внимания сотрудничеству с проф-
союзами, а их лидеры – такое тоже бывает – не
имеют в регионах, на предприятиях ни автори-
тета, ни влияния. И в итоге люди предоставлены
сами себе в решении своих трудовых и социаль-
ных проблем.

Уже говорил и подчеркну снова: государ-
ство – на всех уровнях причём – обязано ока-
зывать содействие профсоюзным организаци-
ям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни-
о каком давлении, вмешательстве в дела биз-

неса здесь в принципе речь не идёт. Требова-
ния и нормы российского трудового законода-
тельства абсолютно одинаковы и для частных,
и для государственных предприятий. Кстати,
в Международной организации труда его оценива-
ют как одно из лучших в мире.

Полагаю, что профсоюзы должны также энергич-
но контролировать их исполнение, в том числе гра-
мотно, профессионально отстаивать интересы на-
ёмных работников в ходе судебных заседаний.

Одно из важнейших направлений нашей со-
вместной с вами работы – совершенствование
механизмов социального партнёрства. В пове-
стке Российской трёхсторонней комиссии все-
гда стоят самые актуальные вопросы. Знаю, что
инициаторами здесь часто выступают предста-
вители именно профсоюзных организаций. Бе-
зусловно, так и должно быть в будущем.

Повторю: в ближайшие годы ситуация в эко-
номике, в структуре занятости, на рынке труда
в целом будет неизбежно меняться. Поэтому

значимость переговоров, поиска компромисс-
ных, взаимоприемлемых подходов будет только
расти.

В связи с этим хотел бы обратиться к
Правительству и к  руководителям реги-

онов: необходи-
мо, не отклады-
вая, активизиро-
вать работу в фор-
мате власть–ра-
б о т о д а т е л и –
профсоюзы, за-
действовать воз-
можности трёх-
сторонних комис-
сий на всех уров-
нях.

Словом, наладить
постоянный, заинте-
ресованный, продук-
тивный диалог, сде-
лать всё необходи-
мое, чтобы не ущем-
лялись трудовые
права граждан, что-
бы всегда была адек-

ватная реакция на все случаи бездушного от-
ношения к людям.

Уважаемые коллеги!
Профсоюзы по своей сути исторически – базовая

общественная структура. Ваша главная миссия – за-
щищать человека труда, и, чтобы сегодня в полной
мере соответствовать этому предназначению, необ-
ходимо идти в ногу со временем, успевать за появ-
лением абсолютно новых профессий и грядущими
изменениями в трудовых отношениях, а они неиз-
бежны.

Считаю крайне важным, чтобы развитие, укреп-
ление профсоюзов шло в том числе на основе но-
вых идей и внедрения их в повседневную практи-
ку. При этом нельзя терять уже наработанное, эф-
фективное.

А дух коллективизма, энтузиазм, сплочённость
всегда были и остаются отличительными чертами
профсоюзного движения да и нашего национально-
го характера и всегда, безусловно, будут востребо-
ваны.

Особое внимание должно было уделено уча-
стию профсоюзных организаций в реализации
национальных проектов. Главная цель нацио-
нальных проектов – поднять уровень благосостояния
наших граждан, обеспечить доступность и качество
образования, здравоохранения, поддержать семью,
снизить уровень бедности.

По большому счёту этого же добиваются и проф-
союзы. У нас с вами, уважаемые коллеги, общие
задачи и общие цели.

Хочу пожелать вам успехов.
Спасибо большое.
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Размещением в «ПрофМедИнформ» извлечения из Генерального соглашения меж-
ду общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2021 - 2023 годы Территориальный комитет Профсоюза
открывает новую рубрику «Нормативно-правовое обеспечение развития социально-
го партнерства на различных уровнях».

Одной из важнейших задач сегодняшнего дня является создание социального
партнерства  на районном уровне - между районными комитетами Профсоюза и от-
делами здравоохранения   администраций районов Санкт-Петербурга. Успешное раз-
витие и дальнейшее совершенствование системы социального партнерства невоз-
можно без правильно организованного взаимодействия всех его участников, ориен-
тированных прежде всего на защиту не только коллектива работников, но, что очень
важно - на защиту интересов каждого работающего.

В данном контексте  одним из основных показателей социальной защищенности
медицинских работников является наличие в медицинской организации  достойного
коллективного договора - документа локального уровня социального партнерства, с
помощью которого реализуется право работника на участие в управлении организацией в соответствии со ст.52 Тру-
дового кодекса РФ. Главное, чтобы все разделы этого важного, содержательного и насыщенного гарантиями источни-
ка права четко и объемно отражали заботу о конкретном партнере - работнике, чтобы этот локальный  документ  дей-
ствительно работал и был доступен для ознакомления каждому члену коллектива.

Хочется надеяться, что ППО найдут возможность в своих коллективах проработать текст Генерального соглашения
с последующей организацией работ по заключению и внесению изменений в коллективные договоры положений, за-
щищающих и улучшающих  права работников.

Н.П. Пирожкова,
Главный специалист по социальному партнерству

1. Стороны обязуются содействовать реализа-
ции принципов, заложенных в Декларации столе-
тия МОТ о будущем сферы труда, принятой на
108-й сессии Международной конференции
труда, исходя из того, что согласованные дей-
ствия участников Соглашения являются основ-
ным условием для достижения социальной
справедливости и стабильности.

2. Соглашение является составной частью кол-
лективно-договорного процесса в системе соци-
ального партнерства и служит основой для раз-
работки и заключения отраслевых соглашений
на федеральном уровне и региональных согла-
шений.

3. С учетом повышения роли социального
партнерства, предусмотренного Конституцией
РФ, Стороны принимают на себя обязатель-
ства развивать взаимоотношения на основе
принципов социального партнерства, кол-
лективно-договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений, соблюдать опреде-
ленные Соглашением обязательства и догово-
ренности.

4. Стороны считают, что социальная и эконо-
мическая политика должна быть направлена на
повышение общественного статуса и значи-
мости объединений работодателей и проф-

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между общероссийскими объединениями профсоюзов,

работодателей и Правительством Российской Федерации
на 2021 - 2023 годы  (отдельные положения)

союзов  в  развитии экономики страны.
5. Стороны гарантируют соблюдение законо-

дательных и общепризнанных международных
норм и правил о невмешательстве Сторон в дея-
тельность друг друга и не препятствуют созда-
нию и функционированию организаций проф-
союзов и работодателей, содействуют обеспе-
чению в соответствии с законодательством РФ
перечисления профсоюзных взносов одновре-
менно с выплатой заработной платы  (п. 7.9.
Соглашения).

6. Каждая из Сторон в трехмесячный срок пос-
ле подписания Соглашения разрабатывает и пред-
ставляет в Комиссию план мероприятий, необ-
ходимых для реализации принятых обязательств,
с указанием конкретных сроков и ответственных
за исполнение членов Комиссии  (п. 7.18.).

7. Стороны принимают на себя обязательство
один раз в полугодие разрабатывать единый
план первоочередных мероприятий Комиссии
по реализации Соглашения  (п. 7.19.).

8. Правительство Российской Федерации при
формировании планов законопроектной деятель-
ности Правительства РФ обеспечит учет положе-
ний Соглашения, реализация которых требует
принятия соответствующих законодательных ак-
тов  (п. 7.20.).
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9. СТОРОНЫ  ПРИНИМАЮТ  НА  СЕБЯ  ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА:
9.1. обеспечивать участие объединений ра-

ботодателей и объединений профсоюзов в
проведении экспертизы стратегических доку-
ментов, нормативных правовых актов и их про-
ектов, в том числе в оценке их регулирующего и
фактического воздействия  (п. 1.1.);

9.2. обеспечивать развитие электронного
взаимодействия общероссийских объедине-
ний профсоюзов, работодателей и органов го-
сударственной власти  (п. 1.1.);

9.3. исходить при подготовке проекта феде-
рального закона о федеральном бюджете из при-
оритетности сфер, направленных на сохране-
ние и развитие человеческого капитала, в том
числе здравоохранения, образования, науки
(п. 1.3.);

9.4. рекомендовать организациям определять
системы нормирования труда коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами организаций с учетом мнения пред-
ставительного органа работников  (п. 2.6.);

9.5. рекомендовать региональным трехсторон-
ним комиссиям по регулированию социально-тру-
довых отношений проводить мониторинг уста-
новления предельных уровней соотношений
среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров ре-
гиональных бюджетных, государственных учреж-
дений и унитарных предприятий  субъектов РФ и
муниципальных учреждений и унитарных предпри-
ятий, организаций с преобладающим государ-
ственным участием и среднемесячной заработной
платы работников таких учреждений, предприя-
тий, организаций  (п. 2.8.);

9.6. разрабатывать меры по снижению диф-
ференциации между средней заработной платой
10 процентов наиболее оплачиваемых и 10 про-
центов наименее оплачиваемых групп работников
(п. 2.9.);

9.7. совершенствовать коллективно-дого-
ворное регулирование заработной платы ра-
ботников, в том числе учитывать сбалансирован-
ное соотношение роста заработной платы, произ-
водительности труда и инфляции, взаимосвязь
повышения заработной платы и квалификации
работника  (п. 2.11.);

9.8. реализовывать меры, направленные на
обеспечение права работников самостоятельно
выбирать кредитную организацию для перечисле-
ния работодателями заработной платы  (п. 2.13.);

9.9. обеспечивать взаимосвязь уровня квали-
фикации работников и оплаты их труда  (п. 3.1.3.);

9.10 проводить консультации по вопросу восста-
новления института цеховых врачей  (п. 4.11.);

9.11. обеспечить принятие новых и пересмотр
действующих норм и правил в сфере охраны труда

с учетом современного уровня технологическо-
го развития  (п. 5.1.);

9.12. проводить работу по развитию и внедре-
нию современных методических рекомендаций по
выявлению опасностей и оценке профессиональ-
ных рисков на основе существующих процедур
специальной оценки условий труда, производ-
ственного контроля  (п. 5.10.);

9.13. обеспечить реализацию подпрограммы
«Безопасный труд» государственной программы
РФ «Содействие занятости населения» (п. 5.11.);

9.14. содействовать разработке, актуализации
и реализации государственных программ субъек-
тов РФ (подпрограмм государственных программ)
по улучшению условий и охраны труда в субъ-
ектах Российской Федерации  (п. 5.12.);

9.15. провести консультации по вопросу о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс РФ в части
возложения обязанностей на работодателей
по созданию здравпунктов и организации на их
базе профилактики профессиональных забо-
леваний  (п. 5.17.);

9.16. подготовить предложения по улучшению
условий обеспечения граждан России с различ-
ным уровнем доходов доступным и комфортным
жильем, а также по расширению масштабов стро-
ительства социального жилья  (п. 6.4.);

9.17. обеспечить создание при федеральных
органах исполнительной власти постоянных и
временных рабочих групп, комиссий, участие в
них представителей Сторон, представляющих
общероссийские объединения работодателей и
профсоюзов  (п. 7.1.);

9.18. обеспечить участие представителей Сторон,
представляющих общероссийские объединения ра-
ботодателей и профсоюзов, в общественных со-
ветах, созданных при федеральных органах ис-
полнительной власти, страховщиках по обязатель-
ному социальному страхованию  (п. 7.1.);

9.19. осуществлять мониторинг и анализ опы-
та заключения соглашений на отраслевом, ре-
гиональном и территориальном уровнях, а так-
же практики работы органов социального партнер-
ства  (п. 7.3.);

9.20. проводить работу по обеспечению вза-
имосвязи отраслевых и региональных согла-
шений по регулированию социально-трудовых от-
ношений  (п. 7.3.);

9.21. содействовать развитию практики кол-
лективно-договорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений в организациях всех
форм собственности  (п. 7.3.);

9.22. содействовать развитию различных форм
социального партнерства в государственных уч-
реждениях, государственных унитарных пред-
приятиях, государственных корпорациях, государ-

с.8
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ственных компаниях и хозяйственных обществах,
более 50 процентов акций (долей) в уставном ка-
питале которых находится в государственной соб-
ственности  (п. 7.3.);

9.23. содействовать присоединению государ-
ственных учреждений, государственных унитар-
ных предприятий, государственных корпораций,
государственных компаний и хозяйственных об-
ществ, более 50 процентов акций (долей) в устав-
ном капитале которых находится в государствен-
ной собственности, к отраслевым соглашениям,
заключенным на федеральном уровне социаль-
ного партнерства  (п. 7.3.);

9.24. содействовать участию представите-
лей работников в заседаниях коллегиального
органа управления организацией с правом со-
вещательного голоса в порядке, установленном
законодательством   (п. 7.3.);

9.25. внедрить инструменты популяризации и
продвижения ценностей социального партнер-
ства  (п. 7.3.);

9.26. проводить анализ развития социально-
го партнерства на всех уровнях  (п. 7.5.);

9.27. осуществлять мониторинг и проводить ра-
боту по изучению и распространению опыта реги-
ональных трехсторонних комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, содейство-
вать развитию системы социального партнер-
ства и ее институтов на региональном и отрас-
левом уровнях,  подготовить рекомендации
субъектам РФ по повышению эффективности ра-
боты указанных комиссий  (п. 7.5.);

9.28. содействовать формированию постоянно
действующих комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений на всех уровнях со-
циального партнерства  (п. 7.5.);

9.29. продолжить совместную работу по совер-
шенствованию контрольно-надзорной дея-
тельности (п. 7.5), включая:

- развитие риск-ориентированного подхода в
деятельности органов контроля;

- создание системы профилактики нарушений
обязательных требований с установлением при-
оритета профилактических мероприятий над
контрольно-надзорными;

- расширение возможностей и практики досу-
дебного обжалования решений, принимаемых
органами контроля (надзора);

- исключение дублирования функций разных

контрольно-надзорных органов в отношении од-
ного объекта контроля (надзора).

9.30. обеспечить частичное финансирование за
счет средств федерального бюджета Академии
труда и социальных отношений и Санкт-Петер-
бургского Гуманитарного университета проф-
союзов - базовых научных и учебно-методических
профсоюзных центров в сфере социально-трудо-
вых отношений  (п. 7.6.).

10. Стороны будут проводить консультации
по следующим вопросам  (п. 7.10.):

- внесение изменений в правовую базу кол-
лективно-договорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений и трудового законода-
тельства, в том числе на основе изучения между-
народного опыта;

 - распространение соглашений, особенностей
коллективно-договорного регулирования трудо-
вых отношений в отраслях естественных монопо-
лий, в организациях зарубежных компаний,
действующих на территории РФ, и в субъектах
малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование механизмов контроля
выполнения соглашений и коллективных догово-
ров;

- обеспечение ответственности сторон при
заключении коллективных договоров, соглашений;

- вопросы сложившейся практики и совершен-
ствования правоприменения в части предостав-
ления сторонами коллективных переговоров
имеющейся у них информации, необходимой
для ведения коллективных переговоров по заклю-
чению коллективных договоров и соглашений;

- разрешение коллективных трудовых споров;
- о внесении изменений в правовую базу кол-

лективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений;

- распространение межрегиональных, отраслевых
(межотраслевых) соглашений, заключаемых на фе-
деральном уровне, на всех работодателей;

- совершенствование механизма реализации со-
циального партнерства на отраслевом уровне;

- обеспечение приоритетного права профсо-
юзов (их объединений) на проведение коллек-
тивных переговоров и заключение коллектив-
ных договоров и соглашений;

- распространение механизмов социально-
го партнерства в сфере труда на всех трудя-
щихся независимо от форм занятости.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между общероссийскими объединениями профсоюзов,

работодателей и Правительством Российской Федерации
на 2021 - 2023 годы  (отдельные положения)

(Окончание. Начало на с.6-7)


