РЕШЕНИЕ
Архангельской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
1. О показателях, характеризующих уровень и качество жизни
населения Архангельской области в 2019 году
Заслушав и обсудив информацию министерства экономического
развития Архангельской области по вопросу «О показателях,
характеризующих уровень и качество жизни населения Архангельской
области в 2019 году», Архангельская областная трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений решила:
Информацию принять к сведению.
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
Заслушав и обсудив информацию по вопросу «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», Архангельская областная
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
решила:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Сторонам социального партнёрства:
направить в секретариат Архангельской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (министерство
труда, занятости и социального развития Архангельской области):
до 20 мая 2020 года предложения по порядку и срокам разработки
проекта 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 (далее – Соглашение) и заключению
Соглашения (по регламенту работы комиссии по разработке проекта
Соглашения и заключению Соглашения);
до 5 июня 2020 года предложения в проект Соглашения;
до 10 июня 2020 года информацию о членах комиссии по разработке
проекта Соглашения и заключению Соглашения;
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не позднее 30 июля 2020 года начать коллективные переговоры по
разработке проекта Соглашения и заключению Соглашения.
2.3. Секретариату Архангельской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений:
обеспечить координацию деятельности комиссии по разработке
проекта Соглашения и заключения Соглашения и ее материальнотехническое обеспечение;
до 10 июня 2020 года:
подготовить проект регламента работы комиссии по разработке
проекта Соглашения и заключению Соглашения;
обеспечить распространение информации о начале коллективных
переговоров по заключению Соглашения через средства массовой
информации;
уведомить работодателей, не являющихся членами объединения
работодателей, ведущих коллективные переговоры по разработке проекта
Соглашения и заключению Соглашения, о начале коллективных переговоров.
3. Об изменениях в законодательстве об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, в части предоставления работодателями региона сведений
о трудовой деятельности работников в электронном виде
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Архангельской области и органам местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Архангельской области организовать
информационно-разъяснительную работу среди граждан и работодателей
Архангельской области в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде в соответствии с Федеральными законами
от 16 декабря 2019 года № 439–ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде» и № 436-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования».
3.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Архангельской области организовать
проведение ежемесячного мониторинга реализации работодателями,
осуществляющими деятельность на территории муниципального района
(городского округа) Архангельской области, предусмотренных Федеральным
законом от 16 декабря 2019 года № 439–ФЗ подготовительных мероприятий
по формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже
работника в электронном виде и направление его результатов в министерство
труда, занятости и социального развития Архангельской области.
3.4. Рекомендовать работодателям:
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принять меры по реализации Федеральных законов от 16 декабря
2019 года № 439–ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде» и № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»;
предоставлять по запросам органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Архангельской области
информацию о реализации мероприятий по переходу к формированию
информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника
в электронном виде и результатах работы по замене трудовых книжек на
бумажном носителе.
4. О реализации корпоративных программ укрепления здоровья
работников. Лучшие практики работодателей по улучшению условий
труда и сохранению здоровья работников
Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О реализации
корпоративных программ укрепления здоровья работников. Лучшие
практики работодателей по улучшению условий труда и сохранению
здоровья работников», Архангельская областная трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений решила:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Министерству здравоохранения Архангельской области совместно
с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской
области организовать:
взаимодействие с работодателями по вопросам разработки и внедрения
корпоративных программ укрепления здоровья работников.
внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работников
с учетом лучших практик других субъектов Российской Федерации.
5. О мерах по стабилизации экономики: поддержке бизнеса
и некоммерческих общественных организаций, соблюдении трудовых
прав работников условиях ограничительных и превентивных мер,
направленных на предупреждение завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции
1. Информацию социальных партнеров принять к сведению
2. Создать до 1 мая 2020 года рабочую группу при Архангельской
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений по рассмотрению вопросов о соблюдении трудовых прав
работников и о мерах государственной поддержки предприятий в условиях
ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
________________________

