
РЕШЕНИЕ
Архангельской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

18 сентября 2019 года

1 .0  системах оплаты 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, и о мероприятиях, проводимых исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области в связи 
с реализацией распоряжения Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 -  2018 г.»

Заслушав информацию «О системах оплаты 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, и о мероприятиях, проводимых 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области 
в связи с реализацией распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 -2018 г.» Архангельская областная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений решила:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Архангельской области:
продолжить реализацию мер, изложенных в утвержденном 

Губернатором Архангельской области И.А. Орловым Плане мероприятий по 
совершенствованию систем оплаты труда в государственных учреждениях 
Архангельской области и муниципальных учреждениях муниципальных 
образований Архангельской области в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда и реализацией Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П, направленных на повышение 
оплаты труда низкооплачиваемых работников бюджетной сферы;

провести разъяснительную работу с руководителями подведомственных 
государственных учреждений Архангельской области о недопущении 
использования премиальной выплаты за выполнение особо важных и
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сложных работ в качестве суммы, необходимой для доведения заработной 
платы до величины минимального размера оплаты труда (далее -  МРОТ) 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и финансового контроля проводить совместные 
с Федерацией профсоюзов Архангельской области проверки в 
государственных учреждениях Архангельской области в части правильности 
начисления на МРОТ районного коэффициента и процентной надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, начислений за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни.

1.3. Рекомендовать Правительству Архангельской области изыскать 
возможность повышения фонда оплаты труда работников государственных 
учреждений, подведомственных инспекции по ветеринарному надзору 
Архангельской области, на 2020 год, в целях исполнения подпункта 6 пункта 
2 протокола заседания постоянно действующей комиссии Правительства 
Российской Федерации от 28.06.2019 № 2 для доведения заработной платы 
ветеринарных специалистов до уровня среднерегиональной заработной 
платы с 01.01.2020.

1.4. Утвердить прилагаемую форму предоставления исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области информации 
о результатах совершенствования систем оплаты труда.

1.5. Рекомендовать сторонам социального партнерства подготовить 
проект обращения в Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений о необходимости разработки 
и установления Правительством Российской Федерации базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам для рассмотрения на 
рабочей группе Архангельской областной трехсторонней комиссии.

2 .0  реализации мероприятий по выполнению положений 
Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» в том числе: организация учета лиц 
предпенсионного возраста в Архангельской области; динамика 
численности пенсионеров; экономический эффект от реализации закона

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О реализации 
мероприятий по выполнению положений Федерального закона от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в том 
числе: организация учета лиц предпенсионного возраста в Архангельской 
области; динамика численности пенсионеров; экономический эффект
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от реализации закона» Архангельская областная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений решила:

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Государственному учреждению -  Отделению 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области:
продолжить информационно-разъяснительную работу о возможности 

получения государственных услуг Пенсионного фонда Российской 
Федерации с использованием электронных сервисов;

продолжить заблаговременную работу с предпенсионерами по полному 
учету их пенсионных прав в сведениях индивидуального 
(персонифицированного) учета в целях своевременного назначения пенсии 
без привлечения застрахованного лица;

направить до 01.02.2020 координаторам сторон Архангельской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений следующую информацию:

об уменьшении количества пенсионеров, вышедших на пенсию 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом;

о среднем размере пенсии за 2019 год и два предшествующих года; 
о размере минимальной и максимальной пенсии, начисленной 

гражданам, впервые вышедшим на пенсию на 1 января и 1 июля 2019 года и 
двух предшествующих лет;

о расходах Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 
страховых пенсий по видам (2017, 2018, 2019 годы) по Архангельской 
области;

в целях исполнения мероприятий федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» на территории 
Архангельской области:

рассмотреть возможность размещения на территориях клиентских 
служб Пенсионного фонда Российской Федерации (на стендах и стеллажах 
для буклетов) информации, предоставленной министерством труда, 
занятости и социального развития Архангельской области, для граждан 
предпенсионного возраста о возможности бесплатного профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования;

организовать выдачу памяток, предоставленных министерством труда, 
занятости и социального развития Архангельской области, о возможности 
бесплатного обучения гражданам, лично обратившимся в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за справкой для подтверждении статуса 
«предпенсионера»;

направить Федерации профсоюзов Архангельской области список 
страхователей, с которыми не заключены соглашения об электронном 
взаимодействии по представлению документов для назначения пенсии.

2.3. Работодателям Архангельской области:
обеспечить своевременное представление отчетности в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации о факте работы в отношении
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каждого наемного работника в соответствии с Федеральным законом 
от 01.04.1996 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете»;

рекомендовать:
на основании распоряжения Губернатора Архангельской области 

от 23.10.2015 № 831-р «О мероприятиях по электронному информационному 
взаимодействию с территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации по предоставлению документов, необходимых для 
установления страховых пенсий» заключить соглашение с территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации об информационном 
взаимодействии по предоставлению документов для назначения пенсии 
в рамках проведения заблаговременной работы с лицами предпенсионного 
возраста в целях своевременного назначения пенсии без привлечения 
застрахованного лица;

проводить разъяснительную работу о необходимости ознакомления 
работников предпенсионного возраста со сведениями о своих пенсионных 
правах, в том числе через личный кабинет застрахованного лица на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации, и возможности в дальнейшем 
назначения пенсии по данным персонифицированного учета без посещения 
клиентских служб Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области:

оказывать содействие органам службы занятости населения 
Архангельской области в организации информирования граждан 
о возможности бесплатного обучения (через средства массовой информации, 
интернет-ресурсы).

направить предложения в министерство труда, занятости и социального 
развития Архангельской области о наиболее необходимых программах 
обучения, востребованных в муниципальном образовании до 14.10.2019.

2.5. Федерации профсоюзов Архангельской области:
продолжить работу в рамках плана мероприятий о совместной 

информационной работе Государственного учреждения -  Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и 
профсоюзов Архангельской области;

оказывать содействие органам Пенсионного фонда Российской 
Федерации в решении вопроса о заключении соглашений с работодателями 
об информационном взаимодействии по предоставлению документов для 
назначения пенсии в рамках проведения заблаговременной работы в целях 
своевременного назначения пенсии без привлечения застрахованного лица.

2.6. Министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области:

предоставить до 01.02.2020 координаторам сторон Архангельской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений информацию о среднем размере доплаты к пенсии до величины 
прожиточного минимума пенсионера, количестве пенсионеров, получающих
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доплату в 2019 году;
запросить в Управлении Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и 
направить до 15.02.2020 координаторам сторон Архангельской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
информацию о количестве работодателей уплачивающих страховые взносы, 
о размере страховых взносов, поступивших от страховщиков 
(работодателей).

3 .0  действиях социальных партнеров по организации
оздоровления детей в 2019 году

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О действиях социальных 
партнеров по организации оздоровления детей в 2019 году» Архангельская 
областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений решила:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Министерству труда, занятости и социального развития 

Архангельской области:
проводить системный мониторинг хода детской оздоровительной 

кампании;
принять участие в организации общественного контроля за ходом 

детской оздоровительной кампании.
3.3. Министерству здравоохранения Архангельской области:
обеспечить полноту и качество оформления государственными

медицинскими организациями Архангельской области медицинской 
документации на детей и взрослых, работающих в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, в ходе проведения оздоровительной кампании.

3.4. Министерству образования и науки Архангельской области:
проводить системный мониторинг хода детской оздоровительной

кампании воспитанников государственных организаций Архангельской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организовать дополнительное профессиональное образование 
руководителей, старших вожатых и иных педагогических работников 
организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время, на базе государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной институт открытого образования».

3.5. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских 
округов) Архангельской области:

принять меры, направленные на сохранение численности организаций 
отдыха детей и их оздоровления, а также количества несовершеннолетних, 
охваченных организованными формами отдыха;
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при формировании бюджетов предусматривать финансирование на 
организацию и проведение детской оздоровительной кампании, в том числе 
на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и 
их оздоровления.

3.6. Рекомендовать организаторам детского отдыха:
принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей 

в период оздоровительной кампании, а также обеспечить неукоснительное 
соблюдение санитарного законодательства;

рассмотреть вопрос о возможности повышения заработной платы 
работникам организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 
педагогическим работникам.

3.7. Рекомендовать Федерации профсоюзов Архангельской области: 
проводить разъяснительную работу по недопущению

перепрофилирования и закрытия организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

обеспечить качественное предоставление услуг в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в собственности профсоюзных 
организаций;

провести информационную кампанию среди работодателей 
о механизме организации и проведения оздоровительной кампании детей, 
а также работу по привлечению работодателей к финансированию оплаты 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

3.8. Рекомендовать работодателям Архангельской области: 
проводить просветительскую работу с работниками о возможности

получения социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Архангельской области в части 
компенсации стоимости путевок при организации летнего отдыха;

обеспечить полноту и качество подготовки отчетных документов для 
получения субсидии из областного бюджета в рамках соглашений на 
возмещение части затрат, связанных с компенсацией стоимости путевок на 
отдых и оздоровление детей, работодателям, которые приобрели данные 
путевки для детей своих работников.

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


