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Уважаемая Алла Владимировна!

В соответствии с регламентом Архангельской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее -  
комиссия), утвержденным решением комиссии от 20.06.2013, направляем 
копии протокола заседания и решения комиссии от 04.12.2019.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Министр Е.В. Молчанова
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kopica@dvinaland.ru
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ПРОТОКОЛ
заседания Архангельской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений

4 декабря 2019 г.

г. Архангельск

Председательствующий -  Вахрушев Артем Владимирович, заместитель 
председателя Правительства Архангельской области

Секретарь -  Пушкина Елена Серафимовна, начальник отдела трудовых 
отношений, оплаты труда и развития социального партнерства управления 
труда и занятости населения министерства труда, занятости и социального 
развития Архангельской области

Присутствовали: 51 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.0  прогнозных показателях социально-экономического развития 
Архангельской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
и основных параметрах проекта областного бюджета Архангельской области 
на 2020 год.

Выступление министра экономического развития Архангельской 
области Кулявцева И.С.

Выступление министр финансов Архангельской области Усачевой Е.Ю.

2. О финансовом обеспечении в 2019 году 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 за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний страхователями Архангельской области.

Выступление заместителя управляющего Государственным учреждением 
-  Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации Капустиной И.В.

Выступление начальника отдела управления персоналом АО «АГД 
ДАЙМОНДС» Чащиной О.С.
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3. Об объявлении 2020 года Годом охраны труда в Архангельской
области.

Без доклада

4. О трудоустройстве инвалидов и адаптации их на рабочем месте.
Выступление начальника отдела реализации активной политики

занятости населения управления труда и занятости населения министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области Мороз М.В.

5. О плане работы Архангельской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год.

Без доклада

СЛУШАЛИ:

Вахрушев А.В.- предложил следующий регламент ведения заседания: 
выступление по вопросам до 7 минут, в прениях -  до 3 минут, заседание 
провести в течение 1,5 часов, без перерыва.

1 .0  прогнозных показателях социально-экономического развития 
Архангельской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
и основных параметрах проекта областного бюджета Архангельской области 
на 2020 год.

СЛУШАЛИ:
Кулявцева И.С. (текст выступления прилагается);
Усачеву Е.Ю. (текст выступления прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Согласовать основные социально-экономические показатели 

мониторинга качества и уровня жизни населения (без НАО) на 2020 год 
и установить их приложением к Архангельскому областному трехстороннему 
соглашению между объединениями профсоюзных организаций 
Архангельской области, объединениями (союзами) работодателей 
Архангельской области и Правительством Архангельской области 
по вопросам социально-трудовых отношений.

2. О финансовом обеспечении в 2019 году 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 за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний страхователями Архангельской области.
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СЛУШАЛИ:

Капустину И.В. (текст выступления прилагается);
Чащину О.С. (текст выступления прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Голышев М.Э., Сафонова А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать работодателям:
направлять в 2020 году средства на финансирование предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников с последующим возмещением 
произведенных расходов за счет средств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

уделить особое внимание мероприятию «санаторно-курортное лечение 
работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством»;

присоединиться к компании «Нулевой травматизм» в целях 
предотвращения производственных травм, развития эффективной культуры 
профилактики, позволяющей устранить и предотвратить несчастные случаи 
на производстве и профессиональные заболевания.

2.3. Главам муниципальных образований Архангельской области:
продолжить работу по освещению вопросов направления

работодателями средств на финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма;

рассматривать на координационных советах муниципальных 
образований тяжелые и смертельные несчастные случаи на производстве, 
проводить работу по профилактике производственного травматизма;

продолжить работу по внедрению работодателями концепции «Нулевой 
травматизм».

2.4. Предложить Правительству Архангельской области провести 
в декабре 2019 года встречу при участии представителей профсоюзов 
с руководителями предприятий судостроения и судоремонта по вопросу 
использования в полном объеме средств на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников, в том числе на санаторно- 
курортное лечение работающих предпенсионеров и пенсионеров в 2020 году.

2.5. Министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области в целях создания условий для формирования 
культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, направленных
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на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, продолжить работу по внедрению работодателями концепции 
«Нулевой травматизм».

2.6. Федерации профсоюзов Архангельской области проводить 
разъяснительную работу по направлению средств на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний с организациями, где созданы первичные 
профсоюзные организации.

3. Об объявлении 2020 года Годом охраны труда в Архангельской 
области.

ВЫСТУПИЛИ:

Молчанова Е.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Сторонам социального партнерства в I квартале 2020 года 

совместно с Государственным учреждением — Архангельским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
и Государственной инспекцией труда в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе разработать и утвердить план мероприятий 
по проведению в 2020 году Года охраны труда в Архангельской области, 
предусматривая основной целью снижение числа несчастных случаев 
на производстве.

4. О трудоустройстве инвалидов и адаптации их на рабочем месте. 

СЛУШАЛИ:

Мороз М.В. (текст выступления прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Сафонова А.В., Сидоровский В.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать работодателям, численность работников которых 

превышает 100 человек, создавать или выделять рабочие места, 
в соответствии с установленной квотой, наиболее подходящие для 
трудоустройства инвалидов.



4.3. Министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области совместно с региональными отделениями 
Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества глухих 
организовать рабочую встречу с представителями федеральных
и региональных торговых сетей (работодателей) по вопросу трудоустройства 
инвалидов с патологией органа слуха и обучению персонала работе 
с инвалидами-покупателями.

5. О плане работы Архангельской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Молчанова Е.В., Сидоровский В.Ю.

5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Утвердить план работы Архангельской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год.
5.3. Секретариату Архангельской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений направить план работы 
Архангельской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2020 год ответственным исполнителям.

Председательствующий

Секретарь



РЕШЕНИЕ
Архангельской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

«4» декабря 2019 года

1. О прогнозных показателях социально-экономического развития 
Архангельской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, об основных параметрах бюджета на 2020 год

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О прогнозных 
показателях социально-экономического развития Архангельской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, об основных параметрах 
бюджета на 2020 год», Архангельская областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений решила:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Согласовать основные социально-экономические показатели 

мониторинга качества и уровня жизни населения (без НАО) на 2020 год 
и установить их приложением к Архангельскому областному трехстороннему 
соглашению между объединениями профсоюзных организаций 
Архангельской области, объединениями (союзами) работодателей 
Архангельской области и Правительством Архангельской области 
по вопросам социально-трудовых отношений.

2. О финансовом обеспечении в 2019 году 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 за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний страхователями Архангельской области

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О финансовом 
обеспечении в 2019 году 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 за счет сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний страхователями 
Архангельской области», Архангельская областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений решила:

2.1. Информацию принять к сведению.
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2.2. Рекомендовать работодателям:
направлять в 2020 году средства на финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников с последующим возмещением 
произведенных расходов за счет средств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

уделить особое внимание мероприятию «санаторно-курортное лечение 
работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством»;

присоединиться к компании «Нулевой травматизм» в целях 
предотвращения производственных травм, развития эффективной культуры 
профилактики, позволяющей устранить и предотвратить несчастные случаи 
на производстве и профессиональные заболевания.

2.3. Главам муниципальных образований Архангельской области:
продолжить работу по освещению вопросов направления

работодателями средств на финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма;

рассматривать на координационных советах муниципальных 
образований тяжелые и смертельные несчастные случаи на производстве, 
проводить работу по профилактике производственного травматизма;

продолжить работу по внедрению работодателями концепции 
«Нулевой травматизм».

2.4. Предложить Правительству Архангельской области провести 
в декабре 2019 года встречу при участии представителей профсоюзов 
с руководителями предприятий судостроения и судоремонта по вопросу 
использования в полном объеме средств на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников, в том числе на санаторно- 
курортное лечение работающих предпенсионеров и пенсионеров в 2020 году.

2.5. Министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области в целях создания условий для формирования 
культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, направленных 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, продолжить работу по внедрению работодателями концепции 
«Нулевой травматизм».

2.6. Федерации профсоюзов Архангельской области проводить 
разъяснительную работу по направлению средств на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний с организациями, где созданы 
первичные профсоюзные организации.
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3. Об объявлении 2020 года Годом охраны труда в Архангельской 
области

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Об объявлении 
2020 года Годом охраны труда в Архангельской области», Архангельская 
областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений решила:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Сторонам социального партнерства в I квартале 2020 года 

совместно с Государственным учреждением — Архангельским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации и Государственной инспекцией труда в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе разработать и утвердить план мероприятий 
по проведению в 2020 году Года охраны труда в Архангельской области, 
предусматривая основной целью снижение числа несчастных случаев 
на производстве.

4. О трудоустройстве инвалидов и адаптации их на рабочем месте

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О трудоустройстве 
инвалидов и адаптации их на рабочем месте», Архангельская областная 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
решила:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать работодателям, численность работников которых 

превышает 100 человек, создавать или выделять рабочие места, 
в соответствии с установленной квотой, наиболее подходящие для 
трудоустройства инвалидов.

4.3. Министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области совместно с региональными отделениями 
Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества глухих 
организовать рабочую встречу с представителями федеральных 
и региональных торговых сетей (работодателей) по вопросу трудоустройства 
инвалидов с патологией органа слуха и обучению персонала работе 
с инвалидами-покупателями.

5 .0  плане работы Архангельской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О плане работы 
Архангельской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2020 год», Архангельская областная 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
решила:
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5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Утвердить план работы Архангельской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год.
5.3. Секретариату Архангельской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений направить план работы 
Архангельской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2020 год ответственным исполнителям.

Координатор Архангельской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
заместитель председателя 
Правительства Архангельской области А.В. Вахрушев



Приложение № * 
к протоколу заседания АОТК 

от 04.12.2019
Основные социально-экономические показатели мониторинга 

качества и уровня жизни населения Архангельской области (без НАО)

№
п/п Наименование

Прогноз 
2020 год

1. Численность постоянного населения (среднегодовая), 
тыс. человек

1 084,86

2.
Естественный прирост (убыль) населения, человек 
на 1000 человек населения -4,01

3.
Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, 
рублей 35 055,35

4.
Реальные располагаемые доходы населения (в процентах 
к предыдущему году) 101,25

5.

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных 
работников в организация, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход 
от трудовой деятельности), рублей

43 835,00

6.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей 51 189,62

6.2.
Реальная начисленная заработная плата одного работника, 
в процентах к предыдущему году 102,76

7.
Рост фонда оплаты труда работников государственных 
учреждений Архангельской области, в процентах 
к предыдущему году

104,0

8. Просроченная задолженность по заработной плате, 
тыс. рублей 40000

9.1.
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, 
рублей

19 514,0

9.2. Реальный размер назначенных пенсий, в процентах 
к предыдущему году 102,3

10.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения (рублей), в том числе по социально
демографическим группам населения:

13 048,0

трудоспособное население 14 199,0
пенсионеры 10 889,0
дети 12 753,0

11.

Отношение к прожиточному минимуму среднедушевых 
доходов (раз) 2,7

Отношение к прожиточному минимуму трудоспособного 
населения среднемесячной заработной платы (раз) 3,6

Отношение к прожиточному минимуму пенсионера среднего 
размера назначенных месячных пенсий (раз) 1,5
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№
п/п

Наименование
Прогноз 
2020 год

12.
Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума, в процентах от общей численности 11,0

13.
Индекс потребительских цен в процентах к предыдущему 
году

103,0

14. Численность рабочей силы, тыс. человек
15. Численность занятых в экономике, тыс. человек 500,0

16. Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек 9,0

17.
Число зарегистрированных безработных на одну вакансию, 
заявленную организациями в органы государственной 
службы занятости (на конец периода), человек/вакансия

0,8

18.
Численность официальных трудовых мигрантов, 3200

в том числе из стран СНГ, человек 2500

19. Удельный вес работников, занятых в условиях труда, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, процентов 31

20.

Количество пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве (человек), 600

в том числе со смертельным исходом 
(данные ФСС) 18

21.

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в разрезе 
видов экономической деятельности (млн. рублей), в том 
числе:

407 345,51

«добыча полезных ископаемых» 34 432,44

«обрабатывающие производства» 333 322,82

«обеспечение электрической энергией, газом, паром, 
кондиционирование воздуха» 33 944,61

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений»

5 645,64

22. Размер минимальной заработной платы, рублей —

23. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, млрд, рублей 104,47

24. Расходы консолидированного бюджета на социально
культурные мероприятия, млн. рублей 75 870,2

25. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 287,0



ПЛАН РАБОТЫ
Архангельской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

на 2019 год

Вопрос Срок
рассмотрения

Ответственные 
за подготовку

1. О показателях, характеризующих 
уровень и качество жизни населения 
Архангельской области в 2019 году

I
квартал

министерство
экономического
развития
Архангельской
области

2. О реализации в 2019 году положений 
Архангельского областного 
трехстороннего соглашения между 
объединениями профсоюзных организаций 
Архангельской области, объединениями 
(союзами) работодателей Архангельской 
области и Правительством Архангельской 
области по вопросам социально-трудовых 
отношений

Правительство
Архангельской
области,
объединения (союзы)
работодателей,
Федерация
профсоюзов
Архангельской
области

1. Обсуждение итогов и резолюции 
VI Северной межрегиональной 
конференции по актуальным вопросам 
социальной защиты работников 
(г. Салехард)

II
квартал

Федерация
профсоюзов
Архангельской
области

2. О мерах по вовлечению молодежи 
в социально-экономическую деятельность 
в Архангельской области

Правительство
Архангельской
области,
объединения (союзы) 
работодателей

3. О мерах по поддержке малого 
и среднего бизнеса в Архангельской 
области

министерство
экономического
развития
Архангельской
области,
АНО АО «Агентство
регионального
развития
Архангельской
области»
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1. Об оплате труда в государственных 
учреждениях Архангельской области, 
в том числе о выполнении Постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 07.12.2017 № 38-П 
и мероприятий по повышению оплаты 
труда работников, определенных указами 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 
№761

III квартал Правительство
Архангельской
области,
Федерация
профсоюзов
Архангельской
области

2. О мероприятиях по утилизации твердых 
бытовых отходов в Архангельской области

Правительство
Архангельской
области

3. О мероприятиях, направленных на 
укрепление института семьи, пропаганду 
семейных ценностей, активного 
долголетия, повышение рождаемости, 
профилактику здорового образа жизни

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития 
Архангельской 
области

1.0 заключении Архангельского 
областного трехстороннего соглашения 
между объединениями профсоюзных 
организаций Архангельской области, 
объединениями (союзами) работодателей 
Архангельской области и Правительством 
Архангельской области по вопросам 
социально-трудовых отношений 
на 2021-2023 годы

IV квартал Правительство
Архангельской
области,
объединения (союзы)
работодателей,
Федерация
профсоюзов
Архангельской
области

2. О результатах регионального этапа 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности»

Правительство
Архангельской
области

3. О плане работы Архангельской 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2021 год

Правительство
Архангельской
области,
объединения (союзы)
работодателей,
Федерация
профсоюзов
Архангельской
области
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4. 0  прогнозных показателях социально- министерство
экономического развития Архангельской экономического
области на 2021 год и плановый период развития
2022 и 2023 годов и основных параметрах Архангельской
проекта областного бюджета области,
Архангельской области на 2021 год министерство

финансов
Архангельской
области


