
СОГЛАШЕНИЕ 

о продлении срока действия на 2020 - 2022 годы Регионального 

трехстороннего соглашения между Правительством Ярославской 

области, Ассоциацией «Экономический Совет Ярославской области 

(Объединение работодателей Ярославской области)» и Союзом 

«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» на 2017 - 

2019 годы и внесении в него изменений 

 

Полномочные представители Правительства Ярославской области, 
Ассоциации «Экономический Совет Ярославской области (Объединение 
работодателей Ярославской области)», Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области», руководствуясь статьями 48 и 49 

Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 8.1 раздела 8 
Регионального трехстороннего соглашения между Правительством 
Ярославской области, Ассоциации «Экономический Совет Ярославской 
области (Объединение работодателей Ярославской области)», Союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» на 2017 - 2019 
годы, заключили настоящее Соглашение о следующем: 

1. Продлить на 2020 - 2022 годы срок действия Регионального 
трехстороннего соглашения между Правительством Ярославской области, 
Ассоциацией «Экономический Совет Ярославской области (Объединение 
работодателей Ярославской области)», Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области» на 2017 - 2019 годы (далее - Соглашение). 

2. Внести в Соглашение следующие изменения: 

2.1. В разделе 1: 
2.1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Принимает меры по реализации Стратегии социально- 

экономического развития Ярославской области до 2025 года, региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, целевых показателей и 
выполнение задач национальных проектов, федеральных, областных, 
ведомственных целевых и иных программ, направленных на поддержку и 
развитие экономики Ярославской области.». 

2.1.2. Пункт 1.19 изложить в следующей редакции: 
«1.19. Ежегодно в срок до 01 ноября разрабатывает прогноз социально- 

экономического развития Ярославской области на среднесрочный период.». 
2.1.3. После пункта 1.19 дополнить пунктом следующего содержания: 

«1.19.
1
 Предоставляет отчетные значения показателей за последние два 

года, перечень которых приведен в приложении к Соглашению.». 
2.2. В разделе 2: 
2.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Принимают меры по предотвращению критических ситуаций на 

рынке труда, в том числе в отдельных отраслях, муниципальных 
образованиях области, с целью недопущения в области превышения уровня 
официально регистрируемой безработицы в 2020 - 2022 годах более 1,5 
процента от численности рабочей силы.». 
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2.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Реализуют государственную программу Ярославской области 
«Содействие занятости населения Ярославской области» на 2014 - 2021 
годы.». 

2.2.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Определяют, что критериями массового увольнения работников в 

регионе являются (до определения в отраслевых и (или) территориальных 
соглашениях): 

- расторжение трудовых договоров с работниками в связи с 
ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем - 
физическим лицом с численностью работающих 15 и более человек; 

- расторжение трудовых договоров в связи с сокращением численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя в 
количестве: 

- 50 и более человек - в течение 30 календарных дней; 
- 200 и более человек - в течение 60 календарных дней; 
- 500 и более человек - в течение 90 календарных дней; 
- 50 процентов от общего числа работников - в течение 30 календарных 

дней. 
Рекомендуют устанавливать в территориальных трехсторонних 

соглашениях критерии массового высвобождения работников (с учетом 
социально-экономической ситуации муниципальных образований) не ниже 
определенных настоящим Соглашением. 

2.2.4. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Осуществляет контроль приема на работу инвалидов и 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пределах 
установленной квоты.». 

2.2.5. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции: 
«2.18. Разрабатывает прогноз баланса трудовых ресурсов Ярославской 

области.». 
2.2.6. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 
«2.19. Осуществляют в соответствии с законодательством квотирование 

рабочих мест для обеспечения занятости инвалидов и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.». 

2.2.7. Пункт 2.23 исключить. 
2.3. В разделе 3: 

2.3.1. Пункт 3.7 исключить. 
2.3.2. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Обеспечивает повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы в соответствии с показателями соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ярославской области, 
установленными указами Президента Российской Федерации, 
направленными на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
отдельных категорий.». 
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2.3.3. В пункте 3.15 ссылку https://www.yarregion.ru/ 

depts/dtspn/default.aspx заменить ссылкой https://www.yarregion.ru/ 
depts/usp/default.aspx. 

2.3.4. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции: 
«3.17. Принимает меры по обеспечению повышения оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в том числе относящихся к категориям 
работников, не включенным в указы Президента Российской Федерации, 
направленные на повышение оплаты труда в бюджетной сфере.». 

2.3.5. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции: 
«3.21. Обеспечивают выплату минимального размера заработной платы 

работнику, отработавшему полностью месячную норму рабочего времени и 
выполнившему свои трудовые обязанности, в размере не ниже определенного 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате.». 
2.4. В разделе 4: 
2.4.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Принимают меры по сохранению, укреплению базы организаций 

отдыха и оздоровления детей сезонного или круглогодичного действия. В 
установленном порядке предусматривают средства на проведение детской 
оздоровительной кампании.». 

2.4.2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. В рамках реализации детской оздоровительной кампании: 
- организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей, контролирует 

целевое и своевременное использование средств, предусмотренных на эти 
цели; 

- осуществляет предоставление детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, путевок в организации отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечивает развитие малозатратных форм отдыха с использованием 
базы учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной 
защиты, молодежи, физической культуры и спорта; 

- обеспечивает предоставление мер социальной поддержки в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в размере не менее 50 процентов 
стоимости путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей, 
приобретаемой за счет средств областного бюджета, по критериям, 
установленным Правительством области в 2016 году.». 

2.4.3. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции: 
«4.11. Обеспечивает финансирование Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской 
области медицинской помощи.». 

2.4.4. Пункт 4.20 изложить в следующей редакции: 
«4.20. Инициируют включение в коллективные договоры обязательств 

работодателей по обязательному социальному страхованию работников в 
порядке, установленном федеральным законодательством.». 

2.4.5. Пункт 4.21 исключить. 
2.4.6. Пункт 4.24 изложить в следующей редакции: 
«4.24. Обеспечивают соблюдение пенсионных прав наемных 

работников в условиях ведения персонифицированного учета путем 

https://www.yarregion.ru/
https://www.yarregion.ru/
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своевременного представления достоверных сведений о факте работы, 

страховом стаже и страховых взносах застрахованных лиц.». 
2.4.7. Пункт 4.25 исключить. 
2.4.8. Пункт 4.26 изложить в следующей редакции: 
«4.26. В рамках соглашений, заключенных с территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации, обеспечивают 
своевременное и качественное представление в электронном виде с 
использованием средств электронного документооборота всей необходимой 
информации о застрахованных лицах, состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем, с согласия застрахованного лица на передачу его 
персональных данных.». 

2.4.9. Пункт 4.27 изложить в следующей редакции: 

«4.27. Обеспечивают сохранность и своевременно передают на 
архивное хранение документы, содержащие сведения о стаже работы, в том 
числе во вредных и особых условиях, дающем право на льготное пенсионное 
обеспечение, заработной плате работников.». 

2.4.10. Пункты 4.28 и 4.29 исключить. 
2.5. В разделе 5: 
2.5.1. Пункты 5.13-5.15 изложить в следующей редакции: 
«5.13. Содействует проведению социально значимых молодежных 

мероприятий, организуемых для студенческой, учащейся и работающей 
молодежи, проводит конкурсы, смотры, выставки. 

5.14. Предусматривает расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по работе с детьми и молодежью, предоставляет данным 

учреждениям организационную помощь. 
5.15. Обеспечивают молодому работнику рабочее место, 

соответствующее требованиям к обеспечению условий и охраны труда, 
содействуют повышению его квалификации, создают условия для 
профессионального роста. 

Содействуют обеспечению рабочими местами молодых специалистов. 
Оказывают содействие в формировании и развитии в организациях 

структур (молодежных советов) по работе с трудящейся молодежью.». 
2.6. В разделе 6: 
2.6.1. Пункты 6.9, 6.10 изложить в следующей редакции: 
«6.9. Осуществляет государственное управление охраной труда в 

соответствии с порядком взаимодействия в сфере государственного 

управления охраной труда в Ярославской области. 
6.10. Обеспечивает выполнение мероприятий программы «Улучшение  

условий и охраны труда в Ярославской области» на 2015 - 2020 годы.». 2.6.2. 
Пункт 6.27 изложить в следующей редакции: «6.27. Защищают законные 
права и интересы работников при рассмотрении трудовых споров в 
соответствии с действующим законодательством и уставными документами 
профсоюзов.». 

2.7. В разделе 7: 
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2.7.1. В пункте 7.2 слова «Обеспечивают участие» заменить словами 

«Способствуют участию». 
2.7.2. После пункта 7.22 дополнить пунктом следующего содержания" 
«7.22.

1
 Способствуют установлению в коллективных договорах и 

соглашениях дополнительных льгот и гарантий членам профсоюза.». 
2.8. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции 

(прилагается). 
 
 

Губернатор 

Ярославской 

области 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Союза 

«Объединение 

организаций 

Заместитель 

председателя правления 

Ассоциации 

«Экономический Совет 

Ярославской области 

(Объединение  

работодателей  

Ярославской области) 

 



Приложение 

к Региональному трехстороннему 

соглашению между Правительством 

Ярославской области, Ассоциацией 

«Экономический Совет Ярославской 

области (Объединение работодателей 

Ярославской области)», Союзом 

«Объединение организаций профсоюзов 

Ярославской области» на 2017 - 2019 годы (в 

редакции Соглашения о продлении срок! 

действия на 2020 - 2022 годы Регионального 

трехстороннего соглашения между 

Правительством Ярославской области, 

Ассоциацией «Экономический Совет 

Ярославской области (Объединение 

работодателей Ярославской области)» и 

Союзом «Объединение организаций 

профсоюзов Ярославской области» на 2017 

-2019 годы и внесении в него изменений от

 _________________________ ) 

ПЕРЕЧЕНЬ основных показателей социально-экономического развития 

Ярославской области 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Отчетный 

год п-1 

Отчетный 

год п 

1 2 3 4 5 

1. Индекс промышленного производства % к предыдущему 

году 

  

2. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему 

году 

  

3. Объем работ, выполненных организациями 

по виду деятельности «строительство» 

млн. рублей   

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

  

4. Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров общей 

площади 

  

% к предыдущему 

году 

  

5. Индекс потребительских цен %, декабрь к декабрю   

6. Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

млн.рублей   

% к предыдущему 

году в 
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1 2 3 4 5 
  сопоставимых ценах   

7. Денежные доходы в расчете на душу 

населения в месяц 

рублей   

% к предыдущему 

году 

  

8. Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 

% к предыдущему 

году 

  

9. Величина прожиточного минимума в 

расчете на душу населения в месяц 

рублей   

% к предыдущему 

году 

  

10. Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума 

% от общей 

численности 

населения 

  

11. Среднемесячная начисленная номинальная 

заработная плата работников по полному 

кругу организаций 

рублей   

% к предыдущему 

году 

  

12. Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) 

тыс. человек   

13. Уровень зарегистрированной безработицы %   

14. Численность постоянного населения тыс. человек   

15. Численность населения моложе 

трудоспособного возраста 

тыс. человек   

16. Численность населения в трудоспособном 

возрасте 

тыс. человек   

17. Численность населения в возрасте старше 

трудоспособного 

тыс. человек   

18. Количество родившихся человек   

19. Количество умерших человек   

20. Миграционный прирост, убыль (-) человек   

21. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

лет   

22. Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет 

местами в дошкольных организациях 

мест на 1000 детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

  

23. Обеспеченность врачами - всего человек на 10 тыс. 

населения 

  

24. Обеспеченность средним медицинским 

персоналом 

человек на 10 тыс. 

населения 

  


