ПРОТОКОЛ Х2 12
заседания Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально"трудовых отношений
г. Сыктывкар
Председательствовал:

Присутствовали:
координаторы и члены

приглашенные

i
!
I

i

I

,I

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми, Координатор Ресi:Iубликанской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Семяшкин И.В.
Коротин В.В., Ляшенкова Л.И., Медведев
Рудой ВЛ., Совершаева М.А., Старцева
Толмачев ВЛ., Черный Н.М., шарыпвB Н.А.

С.А.,
Е.Н.,

Алёхина Е.н., Беннер А.В., Васильев В.Н., Некучаева Л.А., Новиков с.Е., Плехов КА., Сарайкин

о.г.

Заслушав доклады и ВЬiступления по вопросам, вынесенным на повест-
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24 декабря 2019 года

ку,
По первому вопросу:
Об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Выступающий: Некучаева Л.А.
Решили:
1.1. Государственному учреждению- Отделению Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Коми:
доложить о ходе реализации Федерального закона ОТ 16.12.2019 г.
N2 439-ФЗ «О внесении изменений вТрудовой кодекс Российской Федерации.
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»
на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Срок: до 31 марта 2020 года ..
1.2. Министерству Т,руда, занятости и социальной защиты Республики Коми совместно с Государственной инспекцией труда в Республике
Коми:
разработать информационные материалы по применению Федерального
закона от 16.12.2019 г. N2 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельно-
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сти В электронном виде», разместить их на своих официальных сайтах и на ресурсах в сети Интернет.
Срок: до 30 января 2020 года.
1.3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
1.3.1. Включить в План работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год рассмотрение вопроса о ходе реализации Федерального закона от 16.12.2019 г. N2439ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде».
Срок: до 26 декабря 2019 года.
1.3.2. Направить информационные материалы по применению Федерального закона от 16.12.2019 г. N2 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде» в Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми, Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми», Общественную палату Республики Коми, ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми», Торгово-промышленную палату Республики Коми, Общественную организацию «КРО 000 малого и среднего предпринимательства «Опора России», ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» для распространения среди работодателей
Республики Коми.
Срок: до 7 февраля 2020 года.
По второму вопросу:
Об установлении в организациях и учреждениях бюджетной сферы экономики Республики Коми единого базового оклада (ставки 1-го разряда) в
размере федерального МРОТ.
Выступающий: Плехов КА.
Решили:
2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми, Министерству здравоохранения Республики Коми,
Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
провести расчеты на примере нескольких подведомственных государственных учреждений Республики Коми для определения последствий установления в данных учреждениях ставки первого разряда в размере МРОТ в
рамках имеющихся фондов оплаты труда учреждений.
Срою до 30 апреля 2020 года.

2.3. Руководителям отраслевых организаций профсоюзов совместно
с профильными органами исполнительной власти Республики Коми:
провести рабочие встречи по результатам проведенных расчетов с приглашением представителей Министерства экономики Республики Коми.
Срок: до 31 июля 2020 года.
По третьему вопросу:
О заключении соглашения «О минимальной заработной плате в Республике Коми».
Выступающий: Старцева Е.Н.
Решили:
3.1. Информацию выступающего принять к сведению.
3.2. Региональное соглашение «О минимальной заработной плате в Республике Коми на 2020 год» не заключать.

По четвертому вопросу:
О состоянии производственного травматизма на территории Республики
Коми.
Выступающие: Сарайкин О.Г., Новиков С.Е.
Решили:
4.1. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
продолжить
практику заслушивания
работодателей,
допустивших
несчастные случай (рецидив), на заседаниях рабочей группы (по охране труда)
при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Срок: постоянно.
4.2. Государственной инспекции труда в Республике Коми:
при расследовании несчастных случаев на производстве (тяжелых, групповых, со смертельным исходом) обращать внимание на наличие в организации положений о Системе управления охраной труда и оценки производственных рисков на рабочих местах.
Срок: постоянно.
По пятому вопросу:
Санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста за
счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Выступающий: Беннер А.В.
Решили:
5.1.
Рекомендовать
000
«Сыктывкарский
лесопильнодеревообрабатывающий комбинат»:
направить алгоритм действий работодателя при обеспечении работников
предпенсионного возраста санаторно-курортным лечением за счет сумм

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных
заболеваний в адрес
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
Регионального
объединения
работодателей
Союз промышленников'
и
предпринимателей
Республики Коми, Союза организаций профсоюзов
Федерация профсоюзов Республики Коми.
. Срок: до 3 февраля 2020 года.
5.2. Министерству
труда,
занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми, Региональному
объединению
работодателей
Союз
промышленников
и предпринимателей
Республики
Коми,
Союзу
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республнки Коми»:
разместить информацию об опыте работы 000 «Сыктывкарский
лесопильно-деревообрабатываюЩий
комбинат» по обеспечению работников
предпенсионного возраста санаторно-курортным лечением за счет сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на своих
официальных сайтах.
Срок: до 11 февраля 2020 года.
По шестому вопросу:
Об утверждении Плана работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год.
Выступающий: Старцева Е.Н.
6.1. Министерству труда, занятости и соцнальной защиты Республики Коми:
направить План работы Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год на утверждение
Координатору Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Срок: до 26 декабря 2019 года.
По седьмому вопросу:
Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Выступающий: Старцева ЕоН.
Решили:
7.1. Снять с контроля исполнение поручений по пунктам:
- 4.2.1., 4.2.2. Протокола NQ 9 от 18 сентября 2018 года;
- 3.5. Протокола NQ 11 от 28 ноября 2018 года;
- 2.3., 6.3., 6.4. Протокола NQ 2 от 20 марта 2019 года;
- 1.2.1., 1.2.2.,1.3.1.,2.2. Протокола NQ 5 от 30 мая 2019 года.
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7.2. ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»:
представить в Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений информацию об исполнении поручения по п. 3.3. Протокола Ne 11 от 28 ноября 2018 года.

Срок: до 1 апреля 2020 гo~a.
7.3. Оставить на контроле исполнение поручения по п. 1.2. Прото~
кола К! 2 заседания РТК от 20 марта 2019 года - «Рекомендовать провести
мероприятия (круглые столы, заседания комиссий, рабочие группы) по испол. нению работодателями требований Федерального закона от 28.12.2013 г.,М
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с привлечением работодателей, профсоюзных организаций, а также, при необходимости, представителей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
гocyдapcтвeHHb~ инспекторов труда Государственной инспекции труда в
Республике' Коми. Информацию об исполнении направить в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. ».

Срок: до 1 августа 2020 года.
7.3. Продолжить работу по 7 поручениям.
Рассмотреть исполнение на заседаниях Республиканской треХСТОРОНН,ей
комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений по мере наступ,
ления сроков исполнения.
,

Координатор Комиссии

И.В. Семяшкин
\
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Секретарь Комиссии

О.С. Антипенко

