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ПРОТОКОЛ № 17  

заседания Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Южного федерального округа в режиме видеоконференцсвязи                                                   

 

от 30 ноября 2018 года 

 

Председательствовал: сопредседатель Комиссии от Стороны профсоюзов  

                                          Чуйков Д.А. 

 

Присутствовали: из 36 членов Трехсторонней комиссии – 29 чел. 

 

Приглашенные: 

Сафронов А.А. – заместитель полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

Пронин П.В. – заместитель председателя Совета Ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг», председатель Исполнительного комитета 

Ассоциации; 

Серга С.В. – начальник Департамента по вопросам экономической и социальной 

политики Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Южном федеральном округе; 

Главные федеральные инспекторы Аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе – 8 чел.; 

Представители региональных органов исполнительной власти по труду – 6 чел.; 

Представители территориальных объединений организаций профсоюзов – 3 чел.; 

Представители региональных объединений работодателей – 5 чел. 

 

Всего в работе Комиссии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие 54 

чел. (список прилагается). 

 

С приветственным словом о ситуации в социально-трудовой сфере выступил   

заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе Сафонов Анатолий Александрович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О влиянии окружающей среды на производственный микроклимат 

предприятий Южного федерального округа. 

   

ДОКЛАДЧИКИ: 

Калашникова С.В. – председатель Союза «Астраханское областное 

объединение организаций профсоюзов»;  

Гончаров В.В. – управляющий инженерным отделом, отделом охраны труда, 

окружающей среды, техники безопасности и сохранности ресурсов «Филипп Моррис 

Кубань». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Нетесанов В.Ф. – вице-президент Союза работодателей Ростовской области. 

     



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию содокладчиков о влиянии окружающей среды на 

производственный микроклимат предприятий в Южном федеральном округе 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Стороне профсоюзов: 

- проведение регулярного мониторинга соблюдения теплового режима труда 

работников, занятых на работах категорий II и III в летнее время (пиковые 

температуры); 

- активизировать работу территориальных профсоюзных технических 

инспекций труда по осуществлению контроля условий и охраны труда на 

рабочих местах, в период достижения экстремально высоких температур; 

- совместно с территориальными органами ФСС изучить возможность 

программы углубленного медицинского осмотра работников, занятых на 

работах категорий II и III, с целью раннего выявления болезней систем 

кровообращений и сердечно-сосудистых заболеваний; 

2.2. Стороне работодателей: 

- провести анализ ограничений и проработать возможность поиска 

взаимоприемлемых мер по соблюдению установленных санитарно-

гигиенических требований по обеспечению мест и времени отдыха, для 

работников, занятых на работах категорий II и III, в условиях летних 

экстремальных температур; 

- рекомендовать к распространению опыт компании – филиала АО «Филипп 

Моррис Ижора» «Филипп Моррис Кубань» в области организации 

безопасного труда и охраны окружающей среды на предприятиях Южного 

федерального округа. 

2.3. Стороне органов исполнительной власти: 

- подготовить для рассмотрения на заседаниях региональных Трёхсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений вопрос о 

принятии региональных норм по ограничению труда работников 

(дополнительные дни отдыха, сокращение продолжительности рабочего дня) 

при достижении средней температуры рабочих мест 27 градусов Цельсия в 

регионах с экстремальными метеорологическими условиями; 

- перед принятием решений в сфере экологии и охраны окружающей среды, 

имеющих особую социальную значимость, заблаговременно проводить 



консультации с представителями организаций работников (профсоюзами) и 

работодателей. 

3. Рабочей группе Трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений ЮФО: 

- подготовить обращение в Минтруд РФ с предложением о включении в 

Методику проведения специальной оценки условий труда определения класса 

вредности воздействия на работника внешней среды при расположении 

рабочего места на открытом пространстве. 

2. О привлечении иностранных работников для осуществления трудовой 

деятельности на территории субъектов РФ Южного федерального округа.  

 

        

ДОКЛАДЧИК: 

Локтионов Д.П. – председатель Комитета по труду и занятости населения 

Волгоградской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

       Лозыченко А.В. – председатель Союза Организаций Профсоюзов «Федерация 

Профсоюзов Ростовской Области».   

        

      ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о привлечении иностранных работников для 

осуществления трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации 

Южного федерального округа. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов ЮФО, курирующим 

деятельность межведомственных комиссий по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников, организовать взаимодействие с работодателями, 

привлекающими ИРС, по установлению уровня заработной платы по вакансиям, 

предназначенным для замещения иностранными работниками, не ниже уровня средней 

заработной платы по отрасли.  

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов ЮФО осуществлять 

системный мониторинг уровня заработной платы, фактически выплачиваемой 

иностранным гражданам, привлекаемым на территории субъекта в рамках выделенной 

квоты. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов ЮФО при 

установлении регионального коэффициента, применяемого при исчислении сумм 

налога на доходы физических лиц иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Российской Федерации, обеспечивать размер 

соответствующего налога не ниже уровня налоговых выплат, осуществляемых 

российскими гражданами. 

 

         3. Разное. 



         3.1. Информация о реализации Постановления Конституционного Суда 

РФ от 7.12.2017 г. № 38-П на территории Южного федерального округа. 

 

        ДОКЛАДЧИК: 

        Чуйков Д.А. – секретарь Федерации независимых профсоюзов России, 

представитель ФНПР в Южном федеральном округе.  

        ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

3.2.  Информация о выполнении решения Комиссии от 31.05.19 г. «О 

внедрении и применении профессиональных стандартов». 

   

 

ДОКЛАДЧИК:  

Черномаз С.Н. – председатель Комитета по образованию Краснодарского 

регионального отделения РСПП 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе внедрения национальной 

системы профессиональных квалификаций в Краснодарском крае. 

2. Принять к сведению информацию о ходе внедрения Модели 

формирования национальной системы квалификаций и участию Ассоциации 

«Объединение работодателей Краснодарского края» (далее – Ассоциация) – 

регионального методического центра в работе по их развитию и рекомендовать 

распространение опыта взаимодействия Ассоциации и органов исполнительной власти.  

3. В целях повышения производительности труда и конкурентоспособности 

предприятий региона обеспечить развитие кадрового потенциала на основе применения 

профессиональных квалификаций.  

4. Рекомендовать поэтапное сближение механизмов аттестации, оценки 

и/или допуска работников к осуществлению определенного вида деятельности с 

системой независимой оценки квалификации и профессиональными стандартами. 

5. Рекомендовать Сторонам Трехсторонней комиссии Южного 

федерального округа подготовить предложения в отношении п. 3 и 4 для их 

рассмотрения и включения в новое Соглашение на 2020 – 2022 годы. 

6. Сторонам Комиссии организовать регулярное освещение хода работы по 

внедрению национальной системы квалификаций в средствах массовой информации и 

в Интернете. 

 

3.3.  Об изменении в составе Стороны работодателей Трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Южного 

федерального округа 

         ДОКЛАДЧИК:  



         Чуйков Д.А. – секретарь Федерации независимых профсоюзов России, 

представитель ФНПР в Южном федеральном округе.      

 ПОСТАНОВИЛИ: 

  Согласиться с решением Координационного совета отделений РСПП ЮФО о 

выводе из состава Комиссии Чебакова Ю.Т. - заместителя декана Сочинского 

государственного университета и включении в состав Комиссии Огурцова С.А. – 

заместителя председателя КРО РСПП, первого исполнительного вице-президента 

Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края». 

 

3.4. О плане работы Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений ЮФО на 2019 год.  

        ДОКЛАДЧИК:  

         Чуйков Д.А. – секретарь Федерации независимых профсоюзов России, 

представитель ФНПР в Южном федеральном округе.   

          ПОСТАНОВИЛИ: 

          План работы Комиссии на 2019 год утвердить (прилагается).   

3.5. О проведении очередного заседания Комиссии (первое полугодие 2019 

года) 

ДОКЛАДЧИК: Петелин О.А. - и. о. заместителя председателя Правительства 

Астраханской области – министр социального развития и труда Астраханской 

области, сопредседатель Комиссии от Стороны органов исполнительной власти.    

        ПОСТАНОВИЛИ: 

3.5.1. Согласно очерёдности поручить подготовку и проведение очередного 

заседания Комиссии (весна 2019 года) Стороне органов исполнительной власти. 

3.5.2. Заседание Комиссии провести в мае 2019 г. в Астраханской области. 

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на сопредседателей 

комиссии от каждой Стороны. 

 

Сопредседатель Комиссии 
 

 

   Д. А. Чуйков 

 

Ответственный секретарь Комиссии                               Лыкова Е.Н.                                    

 


