
Дополнительное соглашение 

к Региональному соглашению между Челябинским областным союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», 

Челябинской областной ассоциацией работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей» и Правительством Челябинской области на 2018-2020 годы 

Челябинский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Челябинской области», Челябинская областная ассоциация 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Правительство 

Челябинской области в соответствии со статьей 49 Трудового кодекса 

Российской Федерации заключили Дополнительное соглашение к 

Региональному соглашению между Челябинским областным союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», 

Челябинской областной ассоциацией работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей» и Правительством Челябинской области на 2018-2020 годы 

(далее именуется – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в Региональное соглашение между Челябинским областным 

союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской 

области», Челябинской областной ассоциацией работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей» и Правительством Челябинской 

области на 2018-2020 годы (далее именуется - Соглашение) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1.2 раздела I: 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

«повышению реальных доходов населения»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«информированию населения о внедрении элементов цифровой 

экономики в социально-трудовой сфере, в том числе о переходе к 

формированию в электронном виде сведений о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работников, о внедрении электронных листков 

нетрудоспособности; 

реализации национальных проектов.»; 

2) в разделе II:  

подпункт 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. Содействуют увеличению инвестиционной и инновационной 

активности, развитию внутриобластной кооперации и повышению 

производительности труда.»; 

подпункт 2.2.10 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:  

«2.2.10. Проводит мероприятия, направленные на развитие 

внешнеэкономического потенциала Челябинской области, а также развитие 

малого и среднего предпринимательства, предпринимательской инициативы 

путем совершенствования регионального налогового законодательства и 

реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.»; 

пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержания: 

«2.4.3. Информируют всех работников, в том числе не являющихся 

членами профсоюза, о взаимодействии с работодателями по социально-

трудовым вопросам и доводят до работодателей мнение работников о 



 2 

возникающих вопросах в реализации социально-трудовых прав и интересов 

работников.»; 

3) в разделе III: 

абзац первый подпункта 3.3.7 пункта 3.3 после слова «собственных» 

дополнить словами «и/или целевых бюджетных»; 

4) в разделе IV: 

подпункт 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

 «4.1.2. Принимают меры по опережению темпов роста доходов 

работников, занятых в бюджетном и внебюджетном секторах экономики, 

относительно темпов роста потребительских цен на товары и услуги. 

Проводят ежегодно, не позднее 1 мая и 1 октября, обсуждение результатов 

реализации указанных мер.»; 

в пункте 4.2: 

подпункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:         

«4.2.2. Обеспечивает проведение индексации заработной платы 

работников учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, 

через увеличение окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), 

установленных правовым актом Правительства Челябинской области, не реже 

одного раза за календарный год одновременно для всех категорий работников 

на величину выше индекса потребительских цен на товары и услуги с учетом 

мнения Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и возможностей областного бюджета.»; 

подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции: 

«4.2.3.  Рекомендует органам местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области обеспечить проведение индексации 

заработной платы работников учреждений, финансируемых за счет средств 

муниципального бюджета, через увеличение окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) не реже одного раза за календарный год 

одновременно для всех категорий работников на величину выше индекса 

потребительских цен на товары и услуги с учетом мнения территориальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

и возможностей местных бюджетов.»; 

дополнить подпунктом 4.2.4 следующего содержания: 

«4.2.4. Проводит мониторинг уровня заработной платы работников 

бюджетной сферы и доводит соответствующую информацию до Сторон.»; 

в абзаце первом подпункта 4.3.2 пункта 4.3 слова «не менее» заменить 

словом «выше»; 

5) в разделе VIII: 

пункт 8.1 дополнить подпунктом 8.1.12 следующего содержания: 

«8.1.12. Разрабатывают и внедряют на территории Челябинской области 

систему социального мониторинга по оперативному выявлению конфликтных 

ситуаций в трудовых коллективах.»; 

подпункт 8.4.3 пункта 8.4 изложить в следующей редакции: 

«8.4.3. Оказывают содействие первичным профсоюзным организациям в 

проведении переговоров по заключению, изменению и дополнению 

коллективных договоров. Проводят экспертизу коллективных договоров и 

соглашений до их заключения на предмет соответствия и не ухудшения 
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положений по сравнению с требованиями действующего законодательства и 

вышестоящих соглашений.»; 

6) в Приложении к указанному Соглашению:  

пункты 5 и 6 признать утратившими силу; 

в пункте 7 слова «Инвестиции в основной капитал, в расчете на одного 

жителя в год» заменить словами «Инвестиции в основной капитал в расчете 

на душу населения». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания.  

Настоящее Дополнительное соглашение подписано «19» марта 

2020 года в трѐх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 
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