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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

29 января 2018 года при участии Президента РФ 
Владимира Путина в Москве было подписано Генеральное 
соглашение между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2018-2020 годы. 

Соглашение устанавливает прин-
ципы регулирования социаль-
но-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на феде-
ральном уровне на ближайшие три 
года. Документ является завершаю-
щим этапом ведения переговоров 
между работодателем и профсою-
зом как представителем интересов 
работников. Так, на уровне органи-
заций подписываются коллектив-
ные договоры, предусматривающие 
комплекс льгот, гарантий и обяза-
тельств; на уровне отрасли заклю-
чаются отраслевые соглашения; на 
государственном уровне — генераль-
ные соглашения. Всего за период с 
1992 по 2017 год было заключено 12 
генеральных соглашений.

Безусловно, документ является 
залогом реализации принципов соци-
ального партнёрства на всех уров-
нях и позволяет работникам через 
своих представителей участвовать 
в управлении экономикой и соци-
альной сферой страны.

Новое Генеральное соглашение 
содержит семь разделов, в которых 
определены совместные действия 

социальных партнёров в следую-
щих областях:

• экономическая политика;
• заработная плата, доходы и 

уровень жизни населения;
• развитие рынка труда и 

содействие занятости населения;
• социальное страхование, 

социальная защита, развитие отрас-
лей социальной сферы;

• условия и охрана труда, про-
мышленная и экологическая безо-
пасность;

• социально-экономические 
проблемы развития регионов России, 
в том числе районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей;

• развитие социального парт-
нёрства и координация действий 
сторон соглашения.

Необходимо подчеркнуть большое 
социальное значение этого докумен-
та. В Генеральном соглашении на 
2018-2020 годы предусмотрено обя-
зательство сторон обеспечить под-
держание минимального размера 
оплаты труда на уровне прожиточно-
го минимума трудоспособного насе-
ления и проведение консультаций 

по дальнейшему соотношению этих 
показателей при совершенствова-
нии их содержания.

В качестве одного из основных 
государственных приоритетов в 
новом Генеральном соглашении так-
же установлено создание достойных 
рабочих мест, обеспечение полной, 
продуктивной и свободно избранной 
занятости населения. Соглашением 
предусмотрено дальнейшее развитие 
Национальной системы квалифика-
ций, в том числе на основе активно-
го внедрения профессиональных 
стандартов, модернизации систе-
мы профессионального образова-
ния, развития его технологической 
базы, системы независимой оценки 
квалификаций. 

Особое внимание в соглашении 
уделено обеспечению безопасно-
сти жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности 
через реализацию определённых 
первоочередных задач в сфере охра-
ны труда.

Виталий БАБИЙ,
председатель Дорпрофжел на ДВЖД

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Информцентр Дорпрофжел на 
ДВЖД продолжает публиковать доку-
менты, необходимые для работы 
профактива, в «Библиотеке проф-
союзного активиста». 

Очередной специальный выпуск 
газеты «Профсоюзная жизнь» посвя-
щён Генеральному соглашению 
между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей 
и Правительством Российской 
Федерации на 2018-2020 годы. 

Этот важный документ не раз при-
годится вам в дальнейшей работе.

Инструкция
Выньте из газеты страницы с 

Генеральным соглашением, сложи-
те пополам и отрежьте верхний сгиб. 
Брошюра для библиотеки профсо-
юзного активиста готова.
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Дорпрофжел на Дальне вос точной желез-
ной дороге объединяет более 88 тыс. чле-
нов Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных стро-
ителей, 296 первичных профсоюзных орга-
низаций, две объединённые первичные 
профсоюзные организации, расположенные 
в границах пяти филиалов — Хабаровского, 
Владивостокского, Ком со моль ского, 
Тындинского и Сахалинского.

Общая численность непосредственно 
работающих членов профсоюза состав-
ляет 77 тыс., учащихся — 9 тыс. человек.

Молодёжи до 35 лет — более 29 тыс. 
человек, женщин — 24 тыс.

Уровень профсоюзного членства состав-
ляет 93,3%. 

В том числе по филиалам:
Хабаровский филиал — 96,2%,
Комсомольский филиал — 95,4%, 
Тындинский филиал — 94,8%,
Владивостокский филиал — 92,9%,
Сахалинский филиал — 85,7%.
Благодаря активной работе профсоюз-

ных органов и реализации эффективного 
социального партнёрства в течение 2016-
2017 годов преодолена наметившаяся тен-
денция к снижению уровня профсоюзного 
членства, в основном, связанная с выде-
лением новых хозяйствующих структур из 
состава ОАО «РЖД».

Охват электронными профсоюзны-
ми билетами увеличился с 23% до 94%, 
в настоящее время владельцами элек-
тронных профсоюзных билетов являют-
ся более 72 тыс. членов профсоюза на 
Дальневосточной железной дороге.

Ежегодно проходят обучение порядка 
3,5 тыс. человек из числа профсоюзного 
актива — на уровне первичных профсоюз-
ных организаций, филиалов Дорпрофжел 
и на базе Учебного центра повышения 
квалификации профсоюзных работни-
ков в Хабаровске. 

В сентябре-ноябре 2017 года в рамках 
проведения отчётно-выборной кампании 
в организациях профсоюза численностью 
менее 150 человек проведены отчётно-
выборные собрания (конференции) в 141 
первичной профсоюзной организации, в 
382 цеховых профсоюзных организациях, 
в 2179 профгруппах. В целом, действен-
ность кадрового резерва на прошедших 
выборах составила 81,6%.

В соответствии с Уставом РОСПРОФЖЕЛ, 
за отчётный период 2015-2018 годов про-
ведено:

- 2 профсоюзных конференции по 
утверждению смет профсоюзного бюджета,

- 2 форума социального партнёрства и 
3 совместных заседания Дорожного коми-
тета профсоюза и руководства железной 
дороги по подведению итогов реализа-
ции коллективных договоров и отрасле-
вых соглашений, 

- 2 пленума Дорпрофжел — «О реали-
зации решений 32 Съезда РОСПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной дороге» 
и «О текущей ситуации в организациях 
профсоюза», 

- 15 заседаний Президиума Дорпрофжел.
При Дорпрофжел на ДВЖД созданы и 

функционируют советы председателей 
первичных профсоюзных организаций 
структурных подразделений: 

- Дальневосточной дирекции тяги,
- Дальневосточной дирекции управле-

ния движением,
-  Д а л ь н е в о с то ч н о го  ф и л и а л а 

ООО «ЛокоТех-Сервис».
С целью достойной оценки труда проф-

союзных лидеров, особенно работающих 
на общественных началах, в Дорпрофжел 
активно используется система нематери-
альной мотивации.

Так, за активную работу в профсоюз-
ной организации, большой личный вклад 
в реализацию социально-экономической, 
правовой защиты членов профсоюза раз-
личными видами поощрения РОСПРОФЖЕЛ 
за отчётный период отмечено 165 профсо-
юзных активистов, различными видами 
поощрения Дорпрофжел на ДВЖД отмечена 

активная работа в профсоюзе более 300 
человек из числа профсоюзного актива.

Молодёжный совет Дорпрофжел 
имеет структуру, аналогичную струк-
туре Дорожной территориальной орга-
низации профсоюза: в пяти регионах 
Дальневосточной железной дороги соз-
даны молодёжные советы филиалов 
Дорпрофжел, которые координируют 
работу молодёжных советов первичных 
профсоюзных организаций (на ДВЖД это 
порядка 35 тыс. молодых работников в 
возрасте до 35 лет). 

В состав Молодёжного совета Дор проф-
жел входит 25 человек, ведётся база актива 
совета (70 человек, ежегодно пополняет-
ся на 15 человек).

Ежегодно более 2%, или 600 молодых 
работников от общего количества моло-
дёжи принимают участие в региональ-
ном и окружном этапах «Школы молодого 
профсоюзного лидера». В «Студенческом 
профсоюзном лидере», «Шаг в Завтра» при-
нимают участие более 7%, или 300 учащих-
ся высших и средних учебных заведений.

В целом, работа Дорожной территори-
альной организации проводится в соот-
ветствии с Основными направлениями 
деятельности профсоюза, утверждённы-
ми на 32 Съезде РОСПРОФЖЕЛ.

Первоочередная задача профсоюза 
при структурных подразделениях хол-
динга ОАО «РЖД» — сохранить в рефор-
мируемых подразделениях действующую 
систему социально-экономической защи-
ты работников и социальный пакет.

За отчётный период в Перечень меро-
приятий, формируемых по итогам выполне-
ния обязательств коллективных договоров 
за полугодие и год, было включено 273 кри-
тических замечания и предложения. Это 
без учёта мероприятий по итогам выпол-
нения обязательств за 2017 год. Все они 
не остались без ответа и реагирования 
как на местном уровне, так и со стороны 
вышестоящих организаций.

Год от года объём социальных гарантий 
на одного работника в денежном выра-
жении возрастает. Например, расходы на 
реализацию коллективных договоров, дей-
ствующих на полигоне Дальневосточной 
железной дороги с 2015 до 2017 год вклю-
чительно, возросли на 12%.

На обеспечение социальных гарантий 
в 2015 году направлено 9,9 млрд рублей, 
в 2016 году — 10,7 млрд рублей, в 2017 
году — 11,1 млрд рублей. 

Заработная плата железнодорожни-
ков по-прежнему является конкуренто-
способной на региональном рынке труда 
и за прошедшие два с половиной года 
сохраняет эту тенденцию. По данным за 
2017 год, заработная плата железнодо-
рожников превышает заработную пла-
ту в регионах: в Приморском крае — на 
53,5%, в Хабаровском крае — на 60,9%, 
в Еврейской автономной области — на 
69,1%, в Амурской области — на 102,7%, 
в Республике Саха (Якутия) — на 32,4%. 
Высокий уровень соотношения заработ-
ной платы железнодорожников в Амурской 
области обусловлен географией прохожде-
ния железной дороги — преимущественно 
по северным районам области с высоким 
уровнем надбавок по районному регули-
рованию. В регионах тяготения предпри-
ятий по добыче полезных ископаемых в 
Республике Саха (Якутия) соотношение 
зарплаты железнодорожников — 1,32. На 
дороге только один регион, где заработ-
ная плата железнодорожников отстает от 
уровня субъекта: по Сахалинской области 
разрыв за 2015-2017 годы уменьшен, но по 
итогам прошедшего года он составил 1%.

Одно из основных направлений дея-
тельности профсоюзных организаций на 
Дальневосточной железной дороге — 
защита социально-трудовых и связанных 
с ними прав и интересов членов профсою-
за. Данным направлением в Дорпрофжел 
занимается правовая инспекция труда. 
В составе правовой инспекции в настоя-
щее время работают 5 штатных правовых 

инспекторов и 41 внештатный правовой 
инспектор.

В рамках данной деятельности с авгу-
ста 2015 по декабрь 2017 года было прове-
дено 804 проверки, в результате которых 
выявлено 3746 фактов нарушений трудо-
вого законодательства и обязательств 
коллективных договоров, вынесено 422 
представления об устранении наруше-
ний законодательства.

За отчётный период правовой инспекци-
ей рассмотрено 924 письменных обраще-
ния членов профсоюза, дано более 9,5 тыс. 
юридических консультаций, в судебные 
органы и в прокуратуру материалы по 
нарушению трудовых прав работников 
направлялись 56 раз. На личном приёме 
правовыми инспекторами принято более 
7,5 тыс. членов профсоюза, встречи про-
водились как в структурных подразделе-
ниях, где работают члены профсоюза, так 
и на рабочем месте инспектора.

За отчётный период правовыми инспек-
торами отменено 137 незаконно нало-
женных дисциплинарных взысканий, 
восстановлено на работе пять членов проф-
союза, по требованию правовой инспек-
ции профсоюза возвращено работникам 
6 млн 869 тыс. 386 рублей недоплачен-
ных или незаконно удержанных сумм из 
заработной платы.

Внештатными правовыми инспекто-
рами (при практической помощи штат-
ных правовых инспекторов) проведено 
959 проверок, выявлено 1112 нарушений, 
отменено 158 дисциплинарных взысканий, 
возвращено членам профсоюза около 15 
млн рублей. 

Главной задачей профсоюзных орга-
низаций в вопросах улучшения условий 
и охраны труда работников в отчётном 
периоде являлась совместная с руковод-
ством структурных подразделений ком-
пании и дочерних обществ системная 
работа по выполнению принятых обя-
зательств коллективных договоров по 
обеспечению безопасности труда при про-
изводстве работ, приведению в надлежа-
щее состояние рабочих мест, улучшению 
содержания служебно-бытовых помеще-
ний (постов ЭЦ, табельных, комнат приёма 
пищи, душевых, гардеробных, сушильных 
и других помещений).

Совместно с руководством структурных 
подразделений полигона дороги удалось 
добиться положительной динамики в сни-
жении общего числа несчастных случаев 
на производстве — с 18 случаев в 2015 
году до 14 случаев в 2017 году. Вместе с 
тем, за это время произошло пять несчаст-
ных случаев с работниками со смертель-
ным исходом. 

В рамках осуществления общественного 
контроля над состоянием охраны труда за 
отчётный период технической инспекци-
ей труда было проведено 539 проверок по 
вопросам соблюдения законодательства 
о труде, в ходе которых выявлено около 
3250 нарушений трудовых прав работников 
на безопасные условия труда. Технической 
инспекцией труда была приостановлена 
работа девяти производственных участ-
ков и 340 единиц различного техническо-
го оборудования, эксплуатация которых 
представляла реальную угрозу жизни и 
здоровью работников, выдано 539 пред-
ставлений об устранении выявленных 
нарушений, 58 предписаний о привле-
чении к ответственности должностных 
лиц, виновных в нарушении законов и 
иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права. 

На предприятиях и организациях доро-
ги созданы и работают 142 совместных 
комитета (комиссии) по охране труда, 
сформированных на паритетной основе, 
избрано 1911 уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда. Ежегодно трое 
лучших уполномоченных по охране тру-
да удостаиваются звания «Лучший упол-
номоченный по охране труда». 

Рассмотрено 94 личных заявления работ-
ников: об улучшении условий труда и 

санитарно-бытового обеспечения, о невы-
плате компенсаций за вредные условия 
труда, о нарушении порядка возмещения 
вреда при получении травм на производ-
стве, о несвоевременном обеспечении 
спецодеждой и по другим вопросам в 
области охраны труда.

Отчётный период совпадает с началом 
деятельности профсоюза по организации 
общественного контроля за обеспечением 
безопасности движения поездов. На доро-
ге избрано 477 общественных инспекторов 
по безопасности движения. За отчётный 
период ими проведено более 17 тыс. про-
верок, выявлено 29 тыс. нарушений, дано 
1,5 тыс. предложений по улучшению безо-
пасности движения, применено около 300 
запретных мер.

Основной задачей на предстоящий пери-
од профсоюз считает повышение про-
филактической работы по обеспечению 
безопасности движения поездов и взаи-
модействия руководителей и профсоюз-
ного актива всех уровней; по созданию 
обстановки нетерпимости к нарушителям 
трудовой и производственной дисципли-
ны; по пропаганде культуры безопасно-
сти движения.

Для организации отдыха членов проф-
союза продолжается развитие профсо-
юзных оздоровительных баз отдыха 
«Морской берег» на берегу Уссурийского 
залива Японского моря, «Утёс» в Хасанском 
районе Приморского края и «Тунгуска» в 
посёлке Волочаевка-2. На базе «Морской 
берег» все номера оборудованы санузла-
ми, телевизорами, холодильниками, теле-
фонами внутренней связи, работает сауна 
с бильярдным залом, есть конференц-зал 
и банкетный зал, ведётся строительство 
крытого спортивного комплекса с бас-
сейном. На базе «Утёс» для отдыха чле-
нов профсоюза введено в эксплуатацию 
70 частично благоустроенных домиков, 
работает магазин, кафе, сауна, постро-
ен крытый бассейн. На базе «Тунгуска» к 
услугам отдыхающих и любителей рыбной 
ловли частично благоустроенные доми-
ки, спортивная площадка, сауна, веран-
да. В течение летних сезонов 2015-2017 
годов на профсоюзных базах оздоровле-
но более 4,5 тыс. человек.

Дорпрофжел ежегодно организует дет-
ский заезд на базу отдыха «Морской берег». 
В течение двух смен в ДОЛ оздоравлива-
ется более 200 детей. Традиционно органи-
зуются студенческие заезды профсоюзных 
активистов Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообщения, 
ветеранские заезды, проводятся меропри-
ятия по обучению профсоюзного актива.

По инициативе РОСПРОФЖЕЛ и при 
поддержке ОАО «РЖД» в течение 10 лет 
проходят массовые мероприятия — 
Всероссийские игры «Спорт поколений». 
В 2017 году команда Дальневосточной 
железной дороги в общекомандном зачё-
те заняла 10 место из 25 команд. 

Первичными профсоюзными организа-
циями ежегодно проводятся соревнования 
по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, 
мини-футболу, пляжному волейболу, спор-
тивной рыбалке и боулингу. Проводятся 
спартакиады путейцев, движенцев, вагон-
ников и другие спортивные состязания. За 
отчётный период было проведено более 
700 мероприятий, в которых приняли уча-
стие более 25 тыс. человек.

Доброй традицией стало ежегодное 
проведение велопробегов, посвящённых 
юбилейным датам, значимым событиям. 
Ежегодно во всех регионах участие в вело-
пробегах принимает около тысячи человек. 

Традиционным стало и проведение тур-
нира по бильярду на кубок председателя 
Дорпрофжел. В 2016-2017 годах в турни-
ре приняло участие более 60 любителей 
бильярда.

Профсоюзными организациями прово-
дятся культурно-массовые мероприятия 
как на базе домов и дворцов культуры, 
так и на других площадках. Организуются 
экскурсионные поездки по историческим 

местам, в музеи и картинные галереи, посе-
щение концертных залов, театров и т.д. За 
отчётный период в таких мероприятиях 
приняло участие более 300 тыс. человек. 

Для улучшения организации отдыха и 
лечения работников дороги других фили-
алов ОАО «РЖД» при Дорпрофжел соз-
дана туристическая фирма «Радуга». За 
отчётный период более 2,5 тыс. человек 
отдохнули по туристическим и лечебным 
путёвкам. Организованы экскурсионные 
поездки для детей по России, в Южную 
Корею и Китай, в которых приняло уча-
стие более 600 детей. В период зимних 
каникул 2018 года 58 детей работников 
железнодорожного транспорта — чле-
нов профсоюза побывали на Кремлёвской 
ёлке в Москве, более 100 детей провели 
каникулы по экскурсионным программам 
во Владивостоке.

В рамках реализации программы 
Лояльности организована работа по при-
влечению торгово-сервисных предпри-
ятий по всей линии железной дороги. 
Всего привлечено 188 партнёров, кото-
рые предоставляют скидки членам проф-
союза по электронному профсоюзному 
билету, в том числе: в Хабаровском реги-
оне — 40, во Владивостокском регио-
не — 72, в Комсомольском регионе — 30, 
в Тындинском регионе — 33, в Сахалинском 
регионе — 13.

Продолжается работа по реализации 
программы личного страхования на слу-
чай возникновения профнепригодности. 
При содействии администрации и проф-
союзных комитетов в локомотивных депо 
организуются встречи, проводится разъяс-
нительная работа о преимуществах данно-
го вида страхования. Всего застраховано 
600 человек. В 2015-2017 годах страховые 
выплаты получили 8 человек на общую 
сумму 3 млн 885 тыс. рублей.

Ежегодно в преддверии Нового года 
профсоюзными организациями про-
водится большая работа по обеспече-
нию детей новогодними подарками. По 
Дальневосточному региону подарки еже-
годно получают более 53 тыс. детей.

Продолжается оказание материальной 
поддержки членам профсоюза через сеть 
кредитных потребительских кооперати-
вов. За отчётный период сумма выдан-
ных займов составила 218 млн 246 тыс. 
рублей. За текущий период поддержку 
получили более 3 тыс. человек.

В целях максимального информиро-
вания членов профсоюза о проводимой 
работе Дорпрофжел реализует следую-
щие мероприятия в области информа-
ционной работы:

- с 2010 года работает сайт Дорпрофжел, 
в ноябре 2017 года сайт запущен в сети 
Интернет с целью максимального инфор-
мирования работников железнодорожной 
отрасли не имеющих доступа к железно-
дорожной сети;

- на периодической основе (один раз 
в две недели) выпускается газета «Проф-
союзная жизнь»;

- регулярно направляется информация о 
деятельности Дорпрофжел в профсоюзные 
средства массовой информации — газе-
ту «Сигнал», «Информационный вестник», 
периодически размещается информация 
в газете «Дальневосточная магистраль»;

- в первичных профсоюзных организаци-
ях внедрена видеосистема «Профсоюзная 
жизнь», транслирующая видеоматериа-
лы о деятельности профсоюза в целом и, 
в частности, на Дальневосточной желез-
ной дороге;

- большой популярностью среди моло-
дёжи пользуется группа Молодёжного 
совета Дорпрофжел на ДВЖД в социаль-
ной сети «ВКонтакте», ведётся аккаунт 
Дорпрофжел в «Инстаграм»;

- профсоюзными комитетами на регу-
лярной основе издаются тематические 
информационные листовки.

ОТЧЁТ
о работе дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Дальневосточной железной дороге за период с 31.07.2015 по 28.02.2018
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ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ  
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Скидки предоставляются только при предъявлении электронного профсоюзного билета

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

«Особа» (магазин белья) Хабаровск, ул. Калинина, 65А; ул. Ленина, 31 5%
«Монлайн» (компьютерная техника) Хабаровск, ул. Калинина, 65А 7%
Charuel (магазин женской одежды) Хабаровск, ул. Ленинградская, 28, ТЦ «Магнит»; ул. Муравьёва-Амур-

ского, 7, ТД «Лотос» 15%
ООО «Хабаровск кейтеринг» Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32А, тел.: 26-34-83, 26-31-63 5%
«Воображуля» (парикмахерская) Хабаровск, ул. Карла Маркса, 76А, ТЦ «НК-Плаза»; ул. Суворова, 51, ТЦ 

«ЭВР», тел.: 470-170 10%
Студия «Френч» Хабаровск, ул. Калинина, 65А; ул. Волочаевская, 8 5%
«В-Лазер» Хабаровск 7%
«Мосигра» (магазин настольных игр) Хабаровск, ул. Ленинградская, 28, ТЦ «Магнит», правое крыло, 1 этаж 10%
Гостиница «Ерофей» Хабаровск, ул. Станционная, 2, тел.: 56-88-55 10%
Ресторан «Ерофей» Хабаровск, ул. Станционная, 2 10%
«Академия танца» Хабаровск, ул. Истомина, 41, тел.: 48-00-45 10%
«Афродита» (сеть магазинов нижнего 
белья)

Хабаровск 10%
Zommer (сеть магазинов обуви) Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 26; ул. К. Марк са, 57; Биробид-

жан, ул. Комсомольская, 6 15%
«Вертикаль» (фитнес центр) Биробиджан, ул. Комсомольская, 9 5-40%
ООО «Таёжная пасека» (мёд и про-
дукты пчеловодства)

Хабаровск, ул. Центральная, 33А, склад №7; ул. Ленинградская, 28, ТЦ 
«ЭКОДОМ», продуктовая ярмарка, место 13,5 (доставка, тел.: 46-46-10, 
8-914-542-01-21)

5%

«Наше кафе» (предприятие обществен-
ного питания)

Бикин, ул. Бонивура, 114А 5%
«МЕДЭСТ» (центр эстетической медици-
ны и красоты) 

Хабаровск, ул. Дзержинского, 21А 5-12%
Компания «Диамант» (изготовление 
корпусной мебели, остекление балконов 
и лоджий, изготовление и установка 
окон ПВХ, автосервис)

Хабаровск, ул. Суворова, 28Б/4, офис 253, тел.: 655-888, 605-400, 615-
616; ул. Автономная, 7Б (автосервис), тел.: 600-025 5-15%

ООО «Торус» (медицинский центр) Хабаровск, ул. Воронежская, 38А, тел.: 65-10-88, 8-914-400-70-62 10%
«Анюта» (салон цветов) Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 17, тел.: 30-60-39 5%
Автомагазин ИП Нехаев Хабаровск, Большой Аэродром, ДОС 41А 5-10%

Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

«Мастер Принт» (сувенирная про-
дукция, флаги, брендирование)

Хабаровск, ул. Краснореченская, 44, ТЦ «Универсам», 2 этаж, офис 15 5-10%
«ИНДИГО СИТИ» (магазин детской 
одежды)

Хабаровск, ул. Льва Толстого, 2А, ТЦ «Мама и дитя», 2 этаж 10%
«Стройка» (товары для строительства 
и ремонта) 

Хабаровск, пр. 60-летия Октября, 152; ул. Ленина, 51; Амурский 
бульвар, 40 5%

Санаторий «Изумрудный» 
(курорт Шмаковка)

Приморский край, Кировский р-н, п. Горные Ключи, ул. Профсоюзная, 3 20%
Магазин авторских платьев дизай-
нера Ольги Гринюк

Хабаровск, ул. Льва Толстого, 1, ТЦ «На Пушкина», бутик 308 10%
«Креан Дент» (стоматологическая 
клиника)

Хабаровск, ул. Краснореченская, 189, оф. 9 5-10%
«Ривьера» на «Заимке» (гостиничный 
комплекс)

Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Императорская, 5 10%
«Автошанс-ВОА» (автошкола) Хабаровск, пер. Топографический, 13Б 10%
«АУХА» (сувенирная мастерская) Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 23, ЦУМ, 2 этаж 5%
«Дорогая Мадлен» (центр здоровья 
и красоты)

Хабаровск, ул. Тургенева, 49 5-10%
BRO GYM (тренажёрный зал) Хабаровск, ул. Краснореченская, 169Г 5%
«Рос Клининг» (клининговая компания) тел.: 93-44-84 15%
«Монастырёв» (аптечная сеть) Хабаровск до 20%
ТКМ «Айсин» (международный меди-
цинский центр) 

тел.: 8-914-373-99-35 5%
«Ламарк центр» (автосервис) Хабаровск, пр. 60-летия Октября, 170 15%
«Министерство сладостей» Хабаровск (10 магазинов) 5%
ООО «Дальневосточный центр 
кинезитерапии Бубновского»

Хабаровск, ул. Калинина, 25А; ул. Краснореченская, 94
1 цикл — 15%; 2 цикл — 12,5%; 3 цикл — 10%

15%  
12,5%
10%

«Фабрика чистоты» (сеть химчисток 
итальянской фирмы SUPREMA)

Хабаровск, ул. Тургенева, 46; ул. Шелеста, 116А; ул. П.Л. Морозова, 118, 
1 этаж; ул. Бондаря, 9, тел.: 8-914-405-20-31 20%

Mi Casa (интернет-магазин) тел.: 8-914-420-82-45, www.micasa.su, промокод RJDPROF 10%

КОМСОМОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

«Марафон» (товары для спорта и 
активного отдыха)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 54, тел.: 8-914-185-72-74 5%
«Мяо-Чан» (товары для спорта и 
активного отдыха)

Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 28, тел.: 8-914-185-72-74 5%
«Дальний кордон» (товары для 
туризма и отдыха)

Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 31, тел.: 54-32-10 7%
«Калибр» (туризм, рыбалка и охота) Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 36, тел.: 55-07-59 7%
ООО «Сервис-ИТЦ» (база отдыха 
«Большевик»)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, 18/2, тел.: 54-32-10 15%
«Арена» (верхняя одежда для спорта 
и отдыха)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 21, магазин «Метод»; ул. Павлов-
ского, 2, маг. «Арена»; пр. Мира, 41, магазины «Арена» и «МодаМэн» 10%

«Сезон плёнки» (оптово-розничный 
садово-огородный магазин)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 16А, тел.: 55-93-03) 10%
Мебельная фабрика «Олимп» 
(мебель серийная и на заказ)

Комсомольск, ул. Ленина, 22; ул. Кирова, 46; ул. Вокзальная, 32; пр. 
Первостроителей, 21; ул. Советская, 14; пр. Победы, 22, тел.: 24-10-98 5%

«Автоазия» (станция технического 
обслуживания автомобилей)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46, тел.: 51-64-64 7%
«Крючок» (товары для рыбалки и 
активного отдыха)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 6, тел.: 8-914-163-28-19 7%
«Небо» (фитнес центр) Комсомольск-на-Амуре, ул. Шиханова, 6/2, тел.: 8-909-888-03-33 10%
«КИТ» (Туристический центр) Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 23, тел.: 54-23-13 5%
«Пегас Туристик» (Туристический 
центр)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, 36, тел.: 8-909-869-51-
10, 20-11-82 5%

ООО «Автостоп» (автозапчасти из 
Южной Кореи)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, 8, тел.: 8-909-869-81-85 5-10%
ООО «Атлант» (недвижимость) Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 5, тел.: 8-924-115-75-20 10%
ООО «Компания Свет» (электро- и 
осветительное оборудование)

Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 22; ул. Кирова, 49; ул. Амур-
ская, 3, тел.: 8-963-822-45-54 5%

Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

«Лагуна» (цветочный салон) Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 36; пр. Победы, 20, 
тел.: 8-909-861-47-06 10%

ООО «ЧМП» (аптечная сеть) Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 7; ул. Кирова, 28; ул. Юбилейная, 
4; ул. Культурная, 9; ул. Советская, 14; пр. Победы, 22/7; Аллея Труда, 36; 
Аллея Труда, 52; ул. Комсомольская, 65

10%

ООО «НоваФарм» (аптечная сеть) Комсомольск, ул. Вокзальная, 41; ул. Дикопольцева, 37; ул. Димитрова, 
14; ул. Кирова, 56; бульвар Юности, 8/3; пр. Интернациональный, 55 10%

«Мокко» (кафе) Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 17, тел.: 8-924-227-50-50 5%
Торговый дом ИП Колесник Н.Н. (про-
дукты, товары народного потребления)

Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Новый Ургал 6%
ТД «Гранд-Тайм» ИП Тесик
(товары для спорта и туризма, сувениры 
и подарки, кожгалантерея)

Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 5, 
тел.: 8 (42137) 3-38-28 10%

СПА-салон «ТайРай» ООО «Атари» Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 7, тел.: (4217) 340-341, 8-914-179-
60-35. На препараты для косметических услуг скидок нет 25% 

ИП Коробченко В.Б. (ремонт компью-
терной техники)

Комсомольск-на-Амуре, бульвар Юности, 8/2, тел.: 51-66-69, 8-924-
402-90-45 10%

«Техно-плюс» ИП Тесик (инструменты, 
стройматериалы, садово-огородный 
инвентарь)

Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Ванино, Приморский бульвар, 1, 
тел.: 8 (42137) 3-38-28 10%

«Тайм-Ком» ИП Тесик
(компьютеры и оргтехника, канцтовары)

Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Ванино, ул. 1 линия, 3, 
тел.: 8 (42137) 3-38-28 10%

«Флора-Тайм» ИП Тесик (цветы, 
букеты)

Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Ванино, ул. 2 линия, 1, 
тел.: 8 (42137) 3-38-28 10%

ООО «Веста+» (промтовары, бытовая 
техника, одежда)

Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Ванино, ул. Центральная, 1, 
тел.: 8 (42137) 79-140 7%

ООО «Ванино-Групп» (продукты 
питания)

Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Ванино, ул. Центральная, 1, 
тел.: 8 (42137) 79-640 5%

ИП Мищенко А.В., магазины 
«Стройматериалы», «Сантехника», 
«Мебель», «Подсолнух»

Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Ванино, ул. Октябрьская, 31А, 
тел.: 8 (42137) 7-12-51 5%

ТЫНДИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

Аптека Тында, ТЦ «Апельсин», 1 этаж, тел.: 44-500); ул. Красная Пресня, 27Б (во 
дворе первого16-этажного дома от муниципалитета;) тел.: 42-555 5%

«Моя кроха» (отдел детских товаров) Тында, ул. Красная Пресня, 52А, ТЦ «Эффект», 1 этаж 5%
«Канцелярия» Тында, ул. Красная Пресня, 27, ТД №26 (отдельный вход со стороны 

магазина №12) 5%
«Кроха» (магазин детских товаров) Тында, ул. Фестивальная, 1, ТК «Пионер», тел.: 8-914-575-07-18 5%
«МТ-Дизайн» (рекламно-производ-
ственная группа)

Тында, ул. Амурская, 33, тел.: 54-552, 8-914-618-96-96 5%
«Воздушная Фантазия» (оформление 
воздушными шарами, аксессуары к 
праздникам; декор тканью; клоун, 
ведущие)

Тында, ул. Красная Пресня, 8А, тел.: 54-061, 8-914-618-88-55; www.
vfantasy54061.ru. Скидки на заказы: 5% — до 1000 рублей; 10% — от 
1500 рублей; максимальная скидка — 15% предоставляется на третий 
заказ при предъявлении чеков от первых двух заказов.

5%, 10%, 
15%

«Валенсия» (магазин обуви) Тында, ул. Красная Пресня, 27, отдел 24, 1 этаж, «Валенсия»; ул. Красная 
Пресня, 27/1, ТЦ «12», отдел 205, 2 этаж, «Валенсия»; отдел 206, 
«Багира»

10%

Икеа клуб (подарки, сувениры, посуда и 
многое другое)

Тында, ул. Красная Пресня, 52А, ТД «Эффект» 10%
«Кристалл-Восток» (продукты, алко-
голь; продукция «Амурского бройлера»)

Тында, ул. Фестивальная, 5А, тел.: 8-914-046-29-91. Скидки 7% — при 
оплате банковской картой, 10% — при наличном расчёте (не распро-
страняется на табак и куриное яйцо)

7%, 10%

«Амурский бройлер» (продукты пита-
ния; продукция «Амурского бройлера»)

Тында, ул. Красная Пресня, 27, тел.: 8-914-046-29-91. Скидки 7% — при 
оплате банковской картой, 10% — при наличном расчёте (не распро-
страняется на табак и куриное яйцо)

7%, 10%

Richi (женская и мужская одежда) Тында, ТЦ «Апельсин», 2 этаж 7%, 10%
«Кедровая бочка» (фитосалон) Тында, ул. Мохортова, 6 (здание городской бани), тел.: 6-51-79 10%
ООО «Магистраль» (парикмахерская) Тында, ул. Красная Пресня, 68, Дом быта «Магистраль», 2 этаж, 

тел.: 3-24-98. Скидки: женский зал — 10%; мужской зал — 5% 10%, 5%

Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

«Твой букет» (цветочный отдел) Тында, ул. Профсоюзная, 12, ТЦ «Георгиевский» 10%
«Мастер Плюс» (сантехника, мебель, 
электрика)

Тында, ул. Амурская, 21, тел.: 45-663; ул. Буровиков, 22А, тел.: 51-898. 
Скидка только при наличном расчёте 5%

«Шанхай» (китайская кухня) Тында, ул. Мохортова, 6, тел.: 40-600 5%
«Стинол» (бытовая техника) Тында, ул. Октябрьская, 12, тел.: 44-570, 44-575 10%
Грузчики. Грузоперевозки 8-914-556-70-45, 67-046 10%
«Модные дети» (детская одежда) Тында, ТЦ «12», 2 этаж, отдел №204 10%
Магазин REMIX (одежда) Тында, магазин №26, 2 этаж (подсобка), тел.: 8-914-552-14-84. Скидки: 

10%, при покупке от 15000 рублей — 15%
10%, 
15%

«НЕПОСЕДЫ» (игрушки, товары для 
детей)

Тында, ТД «Столичный», 1 этаж; ул. Фестивальная, 9А, тел.: 8-914-617-
34-46 10%

«Гармония света» (электротовары) Тында, ул. Красная Пресня, 68, тел.: 8-914-392-46-66 5%
Ритуальный салон «Вечность» 
(ритуальные услуги)

ул. Красная Пресня, 68, Дом быта «Магистраль», 2 этаж, тел.: 8-914-
562-17-99 3-5%

«ЭСТЕЛЬ» (парикмахерская) Тында, ул. Красная Пресня, 48, ТК «Арбат», тел.: 8-914-582-14-54. В 
мужском зале в понедельник стрижка «на лысо» бесплатно 5-10%

«Геволь» GEHWOL (ногтевой сервис) Тында, ул. Мохортова, 12 10%
«Медэстет» (медицинский кабинет для 
женщин)

Тында, Московский бульвар, 9 (вход со стороны балконов), тел.: 8-914-
572-61-22, 8-924-148-09-09 3%

Магазин горящих путёвок — туро-
ператор

Тында, ул. Мохортова, 12, тел.: 333-43 3%
«4 сезона» (обувные отделы) Тында, магазин №26, 1 этаж, место 10; 2 этаж, место 23 7%

Вырежи и сохрани

Вырежи и сохрани
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТЬ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ
Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

«АвтоТЕМПсервис» Уссурийск, ул. Тургенева, 20 10%
«ФОРСАЖ» (автомойка) Уссурийск, ул. Полушкина, 43, тел.: 36-799-76, 30-85-30 5%
«ТОТАЧИ» (магазин моторных масел) Владивосток, Океанский пр., 87А, тел.: 29-70-010 15%
«Автобис» (автомобильный магазин) Лесозаводск, ул. Пушкинская, 36 5%
Федеральная сеть автосервисов 
«Белый Сервис»

Владивосток, ул. Руднева, 8Е, тел.: 2-300-850; 2-950-050; http://
beliyservice.ru 10%

«Шиномонтаж в Находке» Находка, ул. Шоссейная, 126 20-30%
ДВ Центр Высшего Водительского 
Мастерства «Лига-М»
(курсы и тренинги для водителей)

Владивосток, ул. Луговая, 25; ул. Светланская, 152, стр. 2; www.liga-m.
vl.ru; https://www.instagram.com/ligamvlru/ 5%

Аптека ООО «Георгия» Владивосток, ул. Пушкинская, 34, тел.: 22-062-21; п. Врангель, Восточ-
ный пр., 4; с. Новицкое, ул. Луговая, 1В; с. Новоникольск, ул. Советская, 
89; Уссурийск, ул. Горького, 45

10%

«Меркурий-Фарм ДВ» (аптечная сеть) Находка, ул. Шоссейная, 116А; п. Врангель, Приморский пр., 8А 7%
АПТЕКАРУ (Apteka.RU) http://apteka.ru (введите номер профсоюзного билета и получите 

промо-код на скидку) 3%
«Пчёлка» (аптека, ветаптека) с. Вольно-Надеждинское, ул. Дрегиса, 1, тел.: (42334) 2-15-40; 

ул. Пушкина, 34А, тел.: (42334) 2-16-99; ул. Пушкина, 49, тел.: (42334) 
2-15-95, 2-02-78, тел. ветаптеки (42334) 2-08-59; п. Новый, ул. Ленина, 
13, тел.: (42334) 3-55-75; п. Раздольное, ул. Котовского,1А , тел.: (42334) 
3-31-86

5%

«Сириус» (аптека) Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9; ул. Пушкинская, 89 5%
«Монастырёв» (аптека) монастырёв.рф; тел.: 8(423) 222-02-22; 8-800-707-77-33. Скидки до 

20%, на ЖВЛС — 7% 20%, 7%
«В-Лазер» весь Приморский край 7%
DALLAS (ветеринарная клиника) Владивосток, ул. Баляева, 60. Скидки не распространяются на приоб-

ретение вакцин и лабораторных исследований 10%
«Тёплое Море» (гостиничный комплекс) Хасанский р-н, тел.: (423)272-50-10; 230-16-71

http:/тёплоеморе.рф; Instagram:@gkteploemore) 7%
Комплекс отдыха «Маяк» (одно из 
лучших мест для комфортного отдыха в 
любое время года)

Владивосток, бух. Якорная, 7, тел.: 8 (423) 275-22-55). Сезонные скидки 
на проживание и питание 5-20%

«ФОРСАЖ» (гостиница) Уссурийск, ул. Полушкина, 43, 2 этаж автокомплекса «ФОРСАЖ», 
тел.: 36-75-75; 8 (924) 236-65-75 5%

«ЗАЙКА» (отдел детских товаров) Находка, ул. Постышева, 41, ТЦ «Американка»;
п. Врангель, ТЦ «Восточный», 1 этаж 7%

«Сова и филин» (мастерская эксклю-
зивных подарков из дерева)

Артём, ул. Портовая, 4, стр. 2, тел.: 8-914-681-96-64; sovafilin.com; 
instagram: sovafilincom) 10-15%

MAZROV (студия дизайна интерьера, 
фасадов, ремонт под ключ)

Владивосток, ул. Уткинская, 8, оф. 27, тел.: (423) 277-18-66, (914) 707-
18-66; Instagram: Mazrov_interior_design; Facebook: Fb.com/ mazrov) 10% 

 «Пельмешка» (закусочная) Уссурийск, ул. Советская, 148 (с 10.00 до 21.00) 7%
«СЫТЫЙ БОЦМАН» (сеть столовых) Уссурийск, ул. Некрасова, 64; Вокзальная площадь, 4; ул. Чичерина, 101 5%
«Уютное Местечко» (кофейня) п. Врангель, пр. Восточный, 4, ТЦ «Восточный» 7%
COUNTRU PIZZA («КАНТРИ ПИЦЦА») Уссурийск, ул. Русская, 13, тел.: 8 (4234) 34-77-44; ул. Комсомольская, 

43, тел.: 8 (4234) 35-74-61; pizza-country.ru, country.pizza 5%
«ОГОНЁК» (фермерский ресторан) Владивосток, Партизанский пр., 44, тел.: 2 (4232) 30-20-45; доставка: 

29-04-664; Instagram: ig_ogonek; Facebook: ogonek vl; моб. прил.: 
menuforme.ru/app/106170)

10%

ООО «КРУГОЗОР» (книги, канцтовары, 
детские товары, игрушки)

Лесозаводск, ул. 9 Января, 53; ул. Пушкинская, 42 (АСТ); ул. Октябрь-
ская, 90А 5%

«Деловой НОСОРОГ» (лидер канце-
лярского рынка Приморского края. 
www.gaeton.ru; E-mail: office@gaeton.ru; 
скайп: delovoynosorog)

Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 57Б, ДОСААФ, тел.: (423)2-
33-65-22; Партизанский пр., 3Б, тел.: (423) 2-42-89-14; ул. Алеутская, 
45А, тел.: (423) 2-40-01-96); ул. Бестужева, 23, тел.: (423) 2-61-34-92); 
ул. Калинина, 42, тел.: (423) 2-28-11-69); Артём, ул. Кирова, 42, тел.: 8 
(42337) 33-009); Находка, пр. Мира, 8А, тел.: 8 (4236) 69-68-07; тел.: 8 
(423) 2-33-65-22)

10%, 
30% 

Книги, учебники, канцтовары п. Врангель, Восточный пр., 4, ТЦ «Восточный», магазин канцелярских 
товаров 10%

«Азбука Мебели» Весь Приморский край 5%
«БАШМАК» (сеть магазинов обуви) Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 42А, ТЦ «Искра», 1 этаж, па-

вильон 100, тел.: 236-63-17; пр. 100-летия Владивостока, 40, ТЦ «Сотка», 
бутик 1, тел.: 237-20-72; Народный пр., 11Б, ТЦ «Гермес», бутик 2.13, 
тел.: 220-80-47; ул. Деревенская, 20А, стр. 3, ДИСКАУНТЕР «БАШМАК», 
тел.: 274-04-32

7%

RALF RINGER (сеть магазинов обуви) Владивосток, ул. Русская, 87А, ТЦ «Россиянка», 1 этаж, тел.: 2-650-550; 
пр. 100-летия Владивостока, 42А, ТЦ «Искра», 2 этаж, павильон 09, 
тел.: 236-07-19; пр. Острякова, 13, ТЦ «Первореченский», 2 этаж, бутик 
ж-6, тел.: 244-79-41; ул. Луговая, 21А, ТЦ «Луговской», 4 этаж, павильон 
401, тел.: 8-914-342-95-75; ул. Фадеева, 1А, ТЦ «Надежда», 3 этаж, 
тел.: 8-914-702-29-92

7%

CROCS (фирменный магазин обуви и 
аксессуаров «Крокс»)

Владивосток, ул. Светланская, 45, 4 этаж, фирм. магазин Crocs, ТРЦ 
«Малый Гум», тел.: 8-914-716-50-40;  Instagram @klublybiteleicrocs 10%

«Императрица» (магазин готовой 
одежды)

Приморский край, пгт Сибирцево, ул. Вокзальная, 7Б 10%
«Мир шаров» Лесозаводск, ул. Октябрьская, 68А; ул. Калининская, 40Б; ул. Калинин-

ская, 24, офис 13, тел.: 8 (42355) 22-299, 8-902-525-20-24, 8-964-448-
03-39

10%

«Бигуди» (парикмахерская) п. Врангель, пр. Восточный, 8-5, тел.: 8-924-255-27-70 10%
«ДОБРО»(парикмахерская) Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 5; ул. Светланская, 33; пр. 100-ле-

тия Владивостока, 155, фабрика «Заря», цех 2, вход 4, единый тел.: 8 
(423) 280-10-40; сайт: dobrohairdressing.ru

10%

«В-Лазер «АРС» (продукты) Партизанск, ул. Ленинская, 13 7%
«Продукты» (магазин) пгт Сибирцево, ул. Красноармейская, 15 2%
VIVID ARTS (Продюсерский центр для 
детей от 3 лет по вокалу, хореографии, 
актёрскому мастерству и игре на музы-
кальных инструментах)

тел.: 8 (423) 290-00-20; сайт: vividarts.ru

10%

Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

Приморский краевой драматиче-
ский Театр Молодёжи

касса театра: 226-48-89; отдел по организации и работе со зрителем: 
222-52-16, 241-18-78; е-mail: adm.teatra@bk.ru. Примечание: при по-
купке билета стоимостью 350 рублей на любой спектакль второй билет 
бесплатно

50%
см. примеч.

Детский центр «Радость» (обучающие, 
развивающие программы для детей от 6 
до 17 лет; выездные программы)

Владивосток, мыс Чумака, 1а, стр. 3; выездной лагерь: пос. Аякс, 10, 
тел.: 8 (423) 272-09-78; е-mail: radost.vl@mail.ru; сайт: radost.vl.ru 11%

MAMAS CENTER (детский развлекатель-
ный центр)

Владивосток, Океанский пр., 135, 2 этаж, Mamas Center, тел.: 2-75-44-75; 
Instagram: @mamas_center;
ТЦ «Черёмушки», 6 этаж, Kids Eco Zone, тел.: 2-75-75-18; Instagram: 
@mamas _ecocenter. Скидка 35% на детский центр с няней в будни

35% 

«Игропарк» (центр семейного отдыха) Владивосток, ул. Нижнепортовая, 1, 0 этаж, тел.: (423) 249-79-16, (423) 
230-27-20; сайт: http://www.vligropark.ru; e-mail: cso_igropark@mail.ru; 
Instagram: cso_igropark; Facebook: https://www.facebook.com/VLigropark/
Скидка 20% предоставляется в будние дни на входной билет в детский 
комплекс «Счастливый городок»

20%

«ТРИТОН» (центр семейного отдыха) Владивосток, ул. Светланская, 45, ТРЦ «Малый ГУМ», 5 этаж, 
тел.: 8 (423) 294-87-97, 294-87-68; Instagram: triton_center. Скидка 
по картам ЭПБ на услуги кафе — 10%, на услуги боулинга в будние 
дни — 50%

10%, 
50%

«Богема Beauty» (салон красоты) Владивосток, ул. Кутузова, 3а, тел.: (423) 265-65-75, 8-994-006-89-70; 
Instagram: bb_studio_vl 10%

Санаторий «Изумрудный» (курорт 
Шмаковка)

Приморский край, Кировский р-н, п. Горные ключи (тел.: 8 (42354) 24-6-
14; 25-3-29; 24-3-17; 8-914-664-97-60; 8-929-423-49-71. Сайт: izumrudny.
ru; e-mail: sales@izumrudny.ru 

20%

«Пикничок» (магазин товаров для 
туризма)

Уссурийск, ул. Слободская, 7, 1 этаж, тел.: 8-924-247-07-07; сайт: www.
piknichok125.ru. 5% при покупке от 1550 рублей; 10% при покупке от 
5550 рублей. 

5%, 10%

Da Winds (современные танцы, 
фитнес, спорт, образование, модельное 
агентство)

Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5А, 5 этаж, тел.: 268-24-24; 
Садгород, ул. Опорная, 4, тел.: 200-28-74; БАМ, ул. Карбышева, 12В, 
тел.: 268-24-24);  сайт:drawings.ru 10%

Fitness Max (фитнес для всех) Владивосток, ТЦ «Искра», 5 этаж; ул. Фастовская, 2, тел.: 8-914-702-88-
95, 8-914-705-79-23 5%

Геометрия Фитнеса BY WORLD CLASS 
(сеть инновационных фитнес клубов)

Владивосток, ул. Светланская, 147, Геометрия Фитнеса «Авангард», 
тел.: 222-22-40, 273-79-79; ул. Давыдова, 5, Геометрия Фитнеса «Давы-
дов», тел.: 20-97-97, 201-00-15

20% 

«Стес» (стоматологическая клиника) Находка, ул. Советская, 15 10%
«Медис» (стоматологическая клиника) Владивосток, ул. Днепровская, 36, тел.: 8 (423) 267-3000; Instagram: 

Medis_dent. 10% на лечение зубов, 20% на гигиену полости рта
10%, 
20%

«НикоДент» (стоматологическая 
клиника)

Лесозаводск, ул. Калининская, 7, тел./факс: 8 (42355) 29-0-96, 8-908-
973-45-54 10%

«ВАШ ДОМ» (магазин сантехники) Владивосток, ул. Фадеева, 12, тел.: 8 (423) 275-56-37; 8-914-705-56-37; 
e-mail: m-vashdom1@mail.ru; WhatsApp: 8-914-705-56-37. При единовре-
менной покупке от 10000 рублей — 10%, от 15000 рублей — 15%

10-15%

«СТРОЙКА» (товары для строительства 
и ремонта)

Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, ТЦ «Виктория», павильон 121, 
тел.: 8 (423) 249-18-28; ул. Калинина, 5, тел.: 8 (423) 249-11-30; пр. 
100-летия Владивостока, 113, тел.: 8 (423) 249-18-29; Уссурийск, 
ул. Некрасовская, 142, тел.: 8 (4234) 34-04-82; ул. Пушкинская, 17, 
тел.: 8 (4234) 33-75-65; сайт: http://geometriafitnessa.ru/

5%

«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (товары для 
строительства и ремонта)

Приморский край, Надеждинский р-н, п. Новый, ул. Первомайская, 1А 5%
«СТРОЙМАСТЕР» (товары для строи-
тельства и ремонта)

Находка, ул. Угольная, 62, база ТМТ, склад 13, 23 5%
Компания «Идеал» (пластиковые окна, 
балконы, лоджии, натяжные потолки, 
ворота, стройматериалы и др.)

Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, ТЦ «Виктория», павильоны 11, 
14; Уссурийск, ул. Горького, 68А; ул. Некрасова, 161; ул. Арсеньева, 25; 
ул. Садовая,  128А, ул. Ленина, 13Б 10%

«Мир кондиционеров» Владивосток, пр. Красного Знамени, 46, Выставочный салон «Мир 
кондиционеров», тел.: 8 (423) 2-442-663; 8 (423) 2-986-705; ул. Русская, 
87В, ТЦ «Багратион», 2 этаж, Выставочный салон «Свет+Климат», фили-
ал «Мир кондиционеров». 5% скидки на отделные виды товаров.

5%

«ОКНА «ЭТАЛОН» (пластиковые окна, 
балконы, лоджии, натяжные потолки)

Владивосток, ул. Калинина, 275 (ТЦ «Зелёный остров»);
пр. 100-летия Владивостока, 47; ул. Русская, 56; ул. Спортивная, 3; 
ул. Балева, 60; Партизанский пр., 44; Благовещенск, ул. Калинина, 
10; Арсеньев, ул. Калининская,10; Артём, пл. Ленина, 4, бесплатный 
тел.: 8-800-200-88-40 

20%

«Мир кондиционеров» Находка, Находкинский пр., 5В, тел.: 8 (4236) 69-81-81, 68-38-38, 8-902-
055-19-03; www.mir-kond.ru 6%

«Махаон» (сеть магазинов косметики) Лесозаводск, ул. Калининская, 11А 7%
Магазин «АРГО» (магазин хозтоваров) Лесозаводск, ул. Пушкинская, 2 5%
«ГЕРМЕС ВОСТОК» (транспортно-экскур-
сионная компания)

тел.: 8 (423) 266-12-46, 8 (924) 124-56-56, 8 (908) 967-51-27, 8 (908) 
967-51-27; WhatsApp: autobus88@mail.ru; сайт: http://germesautobus.ru; 
Instagram: autobuses1988

15%

«Кристалл» (химчистка, прачечная, 
клининг)

Владивосток, ул. Посьетская, 16, ТЦ «Пассаж», тел.: 296-76-74, 251-55-
95; пр. Красного знамени, 82, ТЦ «Тихоокеанский», тел.: 29-888-75; пр. 
Острякова, 13, ТЦ «Первореченский», павильон 36-Б, тел.: 297-94-80; 
ул. Анны Щетининой, 21, ТЦ «Снеговая Падь», тел.: 8-951-011-37-48; 
ул. Нейбута, 47, тел.: 292-16-80; ул. Добровольского, 5, павильон 
78, тел.: 292-16-81); ул. Черёмуховая, 15, ТЦ «Черёмушки», 3 
этаж, тел.: 275-31-09; ул. Русская, 19В, ТЦ «Европейский», 6 этаж, 
павильон 607, тел.: 274-10-06; ул. Светланская,109, тел.: 222-05-94); 
www.crystal-dv.ru

10%

«ФЕЛИЦИЯ» (цветочный магазин) Находка, ул. Кирова, 1; ул. Шоссейная, 181 5%
«Золотой Ажур» (ювелирный магазин) Владивосток, ул. Светланская, 55; ул. Русская, 44, ТЦ «Универсам», бутик 

2; Уссурийск, ул. Некрасова, 64 15%
«Магнолия» (ювелирная сеть) Владивосток, ТЦ «Переход на Луговой», павильоны 329 и 352, тел.: 220-

377; ул. Борисенко, 2, тел.: 291-300; ул. Трамвайная, 12Б, тел.: 226-749; 
ул. Трамвайная, 16А, тел.: 226-749; Океанский пр., 13, тел.: 608-522; пр. 
100-летия Владивостока, 43

10%

Фотостудия Врангель, Восточный пр., 4, ТЦ «Восточный» 10%
«ХЕЛЛБОЙ» (печатный салон) Партизанск, ул. Садовая, тел.: 8-914-966-11-52 10%
«Белая Ворона» (рекламно-полиграфи-
ческая компания)

Владивосток, ул. Садовая, 25, тел.: (423) 266-58-10; (423) 243-98-71; 
e-mail: belavr@mail.ru 10%

САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

«Галерея звёзд» ИП Кобзев Е.К. 
(концертное агентство)

Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 45 10%
ИП Кулешов А.И. (продажа косметики) Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 38А/1, ТК «Северный», бутик косметики 5%
Автокомплекс «АвтоАкадемия» 
ИП Парфенова С.В.

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 2В/1 10%
Автошкола «АвтоАкадемия»
ИП Парфенова С.В.

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 257В (р-н ТЦ «Столица»); ул. Ку-
рильская, 54 (СОШ №5), тел.: 75-44-35, 28-13-00

5% на 
обучение

«Ольга» (парикмахерская) Южно-Сахалинск, пр. Мира, 157 10%
Супермаркет «Фреш25» ИП Син М.К. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 281 5%
Сахалинская котельно-промышлен-
ная компания ИП Ляхов Д.Л.

Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 2, офис 216, тел.: 77-47-01). Скидка 
10% на приобретение и установку котлов 10%

Торгово-сервисное предприятие Адрес Скидка

ИП Юн Хи Ен (мебель на заказ) Южно-Сахалинск, ул. Есенина, 15А, 3 этаж, тел.: 75-21-11 5%
ООО «Властелин» (детская одежда) Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1Б, ТРК «Сити-Молл», 3 этаж 10%
«Буратино» ИП Шевалдова Е.К. 
(детская мебель)

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259В, ТРК «Столица»
7%

«Лорена» ИП Син О.Б. (кухни) Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1Б, ТРК «Сити-Молл», 1 этаж 7%
«Аптека Пульс» ИП Пак В.С. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 213; ул. Ленина, 13/1; ул. Поповича, 67; 

ул. Тихоокеанская, 22; ул. Ленина, 164; ул. Сахалинская, 1; ул. Саха-
линская, 154Б (магазин «Уралочка»); ул. Амурская, 29; перекрёсток 
ул. Ленина — Коммунистический пр.; Анива, ул. Ленина, 44

3%

www.shop65.ru (интернет-магазин) ИП 
Молодцов Н.А.

Скидка 5% на весь ассортимент, номер электронного профсоюзного 
билета будет промо-кодом для получения скидки 5%

Скидки предоставляются только при предъявлении электронного профсоюзного билета

Вырежи и сохрани
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Библиотека профсоюзного активиста

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

между общероссийскими объединениями профсоюзов,  
общероссийскими объединениями работодателей  

и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители обще-
российских объединений профсоюзов, общероссийских объеди-
нений работодателей и Правительства Российской Федерации в 
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (далее — Комиссия), именуемые в даль-
нейшем Сторонами, заключили на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации настоящее Генеральное соглашение (да-
лее — Соглашение), устанавливающее общие принципы регули-
рования социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на федеральном уровне в 2018-2020 годах и совмест-
ные действия Сторон по их реализации.

Стороны признают главной целью Соглашения рост благососто-
яния населения путём повышения эффективности российской эко-
номики и стимулирования внутреннего спроса.

Стороны намерены проводить политику, способствующую раз-
витию человеческого потенциала, внедрению принципов достой-
ного труда, повышению эффективности государственного управ-
ления, социальной справедливости, ответственности и социаль-
ного партнёрства.

Соглашение является составной частью коллективно-договор-
ного процесса в системе социального партнёрства и служит ос-
новой для разработки и заключения отраслевых соглашений на 
федеральном уровне и региональных соглашений.

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимо-
отношения на основе принципов социального партнёрства, кол-
лективно-договорного регулирования социально-трудовых от-
ношений, соблюдать определённые Соглашением обязательства 
и договорённости.

I. Экономическая политика

Стороны считают, что в современных условиях экономическая 
политика должна быть направлена на:
• развитие человеческого потенциала как основного фактора эко-

номического роста, формирование условий для самореализа-
ции граждан, роста реальных доходов работников, уровня пен-
сионного обеспечения и уровня жизни населения, устранения 
причин бедности;

• модернизацию экономики, диверсификацию её структуры, пе-
реход к инновационной модели развития, реиндустриализа-
цию и ускорение роста отраслей экономики, имеющих ключе-
вое значение для обеспечения обороноспособности, сохране-
ния конкурентоспособности и независимого развития страны;

• переориентацию национальной финансовой системы на удов-
летворение потребностей реального сектора экономики, обе-
спечение её стабильности и устойчивости;

• увеличение ненефтегазовых доходов федерального бюджета;
• обеспечение соответствия трудовых ресурсов потребностям 

экономики;
• содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест;
• создание условий для свободы предпринимательства и конку-

ренции, обеспечение защиты прав собственности, повышение 
конкурентоспособности как традиционных, так и новых секто-
ров российской экономики, в том числе благодаря повышению 
производительности труда;

• повышение общественного статуса и значимости предпринима-
тельства и профсоюзов в развитии экономики страны;

• диверсификацию экономики моногородов.
Учитывая, что достижение этих целей невозможно без перехо-

да к новой модели развития, в основе которой лежит баланс ин-
тересов общества, государства и бизнеса, Стороны признают не-
обходимость осуществления значительных преобразований во 
всех сферах государственного регулирования с опорой на систе-
му стратегического планирования, управления и использования 
проектного подхода.

1.1. В сфере обеспечения модернизации секторов экономики и 
перехода от модели сырьевой экономики к инновационной 
модели развития Стороны принимают на себя обязательства 
по следующим направлениям:

• повышение конкурентоспособности российских товаров и ус-
луг, снижение импортозависимости;

• содействие цифровизации экономики, создание условий для 
развития новых секторов экономики, обеспечение максималь-
но благоприятных условий для внедрения инноваций;

• стимулирование инновационной и инвестиционной активно-
сти, включая инвестиции в развитие человеческого капитала;

• обеспечение развития инфраструктуры и повышения её каче-
ства, использование для этого цифровизации и инновацион-
ных технологий;



ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей  

и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы

28 февраля 2018
# 4 (294)2

• защита и развитие конкуренции, проведение эффективного ан-
тимонопольного регулирования;

• стимулирование энергосбережения, модернизация системы 
обеспечения промышленной, технологической и экологиче-
ской безопасности;

• повышение эффективности институтов развития и инструмен-
тов поддержки компаний;

• развитие сельского хозяйства, способного обеспечивать продо-
вольственную безопасность страны, и повышение эффективно-
сти агропромышленного комплекса;

• содействие развитию малого и среднего инновационного пред-
принимательства.

1.2. В рамках дальнейшего совершенствования системы долго-
срочного прогнозирования социально-экономического раз-
вития страны Стороны принимают на себя обязательства:

• содействовать повышению эффективности стратегического пла-
нирования в Российской Федерации, включая участие работо-
дателей и профсоюзов в подготовке, экспертизе, реализации и 
оценке эффективности выполнения стратегических докумен-
тов, а также в формировании документов стратегического пла-
нирования, реализация которых затрагивает социально-тру-
довые и связанные с ними отношения, и осуществлять анализ 
их исполнения;

• содействовать повышению эффективности государственного 
управления и бюджетных расходов, укреплению экономиче-
ского суверенитета Российской Федерации, обеспечению эко-
номической безопасности;

• способствовать координации усилий по решению задач, дости-
жению целей и прогнозно-плановых экономических показате-
лей, установленных документами стратегического планирования;

• участвовать в рассмотрении основных параметров среднесроч-
ного и долгосрочного социально-экономического развития с 
учётом документов стратегического планирования;

• участвовать в анализе хода и промежуточных итогов реализации 
стратегических документов социально-экономического развития 
страны и представлять предложения по уточнению соответствую-
щих документов (включая стратегию социально-экономического 
развития Российской Федерации, отраслевые документы страте-
гического планирования Российской Федерации, основные на-
правления деятельности Правительства Российской Федерации, 
государственные программы Российской Федерации, планы де-
ятельности федеральных органов исполнительной власти и дру-
гие документы), а также достижения стратегических приорите-
тов социально-экономического развития, установленных отрас-
левыми документами стратегического планирования, планами 
деятельности Правительства Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти;

• обеспечивать в соответствии со стандартным порядком участие 
объединений работодателей (предпринимателей) и объедине-
ний профсоюзов в проведении всех видов экспертизы страте-
гических документов и нормативных правовых актов и их про-
ектов, в том числе проводить оценку регулирующего воздей-
ствия и оценку фактического воздействия;

• участвовать в рассмотрении и подготовке предложений по 
проекту плана законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на следующий год;

• предусмотреть в рамках стратегического планирования меро-
приятия по анализу и прогнозированию баланса трудовых ре-
сурсов (с учётом миграции) на федеральном, региональном и 
местном уровнях.

1.3. Стороны признают основными целями денежно-кредитной 
политики:

• повышение независимости и устойчивости денежно-кредитной 
и финансовой системы;

• недопущение резких колебаний курса национальной валюты;
• обеспечение доступности долгосрочного кредитования для оте-

чественных предприятий реального сектора экономики;
• совершенствование важнейших рыночных механизмов, вклю-

чая финансовые институты, повышение эффективности инсти-
тутов и инструментов поддержки производственных иннова-
ционных компаний;

• содействие повышению доступности заёмного финансирова-
ния, в том числе банковского, расширение использования фон-
дового рынка для финансирования инвестиционных проектов, 
прежде всего, производственных компаний.

1.4. Стороны полагают, что современная внешняя экономическая 
и политическая ситуация требует пересмотра приоритетов 
Российской Федерации в международных экономических от-
ношениях. В целях развития внешнеэкономических отноше-
ний, обеспечивающих независимое и сбалансированное раз-
витие отечественной экономики, повышение уровня жизни 
населения, Стороны принимают на себя следующие обяза-
тельства:

• рассматривать социально-экономические последствия участия 
Российской Федерации в международных торговых договорах;

• способствовать сокращению зависимости российской эконо-
мики от импорта на основе поддержки приоритетных секто-
ров экономики;

• способствовать учёту интересов Сторон при принятии решений 
в рамках интеграционных процессов и взаимодействия в мно-
госторонних форматах;

• содействовать стимулированию несырьевого экспорта.

1.5. В части повышения эффективности системы государствен-
ного управления и регулирования Стороны принимают на 
себя обязательства содействовать:

• повышению эффективности работы госслужащих и их ориенти-
рованности на достижение результатов, использованию проект-
ных принципов в государственном управлении;

• цифровизации государственного управления, максимальному 
переходу на электронное взаимодействие с органами власти;

• развитию конкуренции и сокращению масштабов прямого уча-
стия государства в конкурентных секторах экономики;

• снижению избыточных административных барьеров в экономике;
• совместному обсуждению проектов законодательных, иных 

нормативных правовых и других актов органов государствен-
ной власти, касающихся законодательства о банкротстве и ре-
гулирования деятельности арбитражных управляющих, с целью 
усиления реабилитационной направленности применения про-
цедур банкротства для развития экономики;

• проведению анализа практики применения уголовного зако-
нодательства и законодательства об административных право-
нарушениях в сфере экономических преступлений и правона-
рушений в целях минимизации негативных последствий таких 
преступлений и правонарушений со стороны руководителей, 
должностных лиц или отдельных сотрудников для организа-
ции и её работников, а также уголовно-процессуального зако-
нодательства в целях совершенствования законодательства и 
ограничения возможности использования механизма возбуж-
дения уголовных дел и дел о привлечении к административ-
ной ответственности.
Стороны считают, что бюджетная политика должна быть перео-

риентирована на поддержку роста человеческого капитала, уси-
ление социальной защиты граждан, снижение экономического и 
социального неравенства, модернизацию и формирование новой 
структуры экономики, создание потенциала будущего роста. В свя-
зи с этим Стороны принимают на себя следующие обязательства:
• проводить консультации по основным направлениям бюджет-

ной политики на среднесрочную перспективу, в том числе по 
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прогнозам консолидированного бюджета Российской Федерации, 
по основным параметрам проекта федерального бюджета в рам-
ках формирования и реализации государственных программ 
Российской Федерации и основным параметрам прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации (в 
соответствии с приложениями №1 и №2), в период между вне-
сением их в Правительство Российской Федерации и рассмо-
трением на заседании Правительства Российской Федерации;

• исходить при подготовке проекта федерального закона о фе-
деральном бюджете из приоритетности сфер, направленных 
на сохранение и развитие человеческого капитала, в том чис-
ле здравоохранения, образования, науки, активной занятости, 
транспортной и социальной инфраструктуры;

• учитывать при подготовке проекта федерального закона 
о федеральном бюджете обязательства, предусмотренные 
Соглашением, и предложения Комиссии, требующие финанси-
рования из федерального бюджета;

• содействовать повышению эффективности бюджетных расхо-
дов и устранению неэффективного и нецелевого расходова-
ния бюджетных средств.

1.6. Исходя из необходимости формирования эффективной та-
рифной и ценовой политики, способствующей сокращению 
экономических и социальных диспропорций и их негативно-
го влияния на экономику в целом и доходы населения в част-
ности, включая согласованность с динамикой денежных до-
ходов населения и необходимость снижения темпов инфля-
ции, Стороны принимают на себя обязательства:

• участвовать в совершенствовании законодательной базы регу-
лирования цен (тарифов) субъектов естественных монополий;

• проводить консультации по основным направлениям государ-
ственной ценовой и тарифной политики на стадии их разработ-
ки с оценкой последствий повышения тарифов для населения и 
отдельных видов экономической деятельности и подготовкой 
предложений по минимизации негативного влияния повыше-
ния цен и регулируемых тарифов на уровень жизни населения 
и эффективность функционирования организаций и различных 
секторов экономики, по вопросам установления на федераль-
ном уровне предельных уровней регулируемых цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий;

• рассматривать вопросы государственного контроля соблюде-
ния установленных на федеральном уровне регулируемых цен 
(тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных моно-
полий, предельных цен и тарифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса;

• участвовать в подготовке предложений по отдельным элементам 
тарифной политики, включая вопросы учёта экономически обо-
снованных расходов работодателей на оплату труда персонала;

• способствовать развитию системы общественной экспертизы 
регулируемых цен и тарифов на федеральном и региональном 

уровне на этапе их согласования органом государственной вла-
сти, осуществляющим соответствующие полномочия.

1.7. Стороны считают, что эффективная налоговая политика долж-
на стимулировать развитие экономики и создание рабочих 
мест.

Стороны принимают на себя обязательства:
• содействовать снижению налоговой нагрузки на предприни-

мателей, инвестирующих в модернизацию экономики и созда-
ющих новые рабочие места, провести анализ существующих на-
логовых стимулов и механизмов поддержки инвестиционной 
активности организаций и подготовить предложения по повы-
шению их эффективности;

• обеспечить стабильность и предсказуемость уровня фискаль-
ной нагрузки в среднесрочной перспективе, переход на мето-
дологию расчёта величины совокупной фискальной нагрузки 
на бизнес в Российской Федерации;

• обеспечить дальнейшее повышение качества налогового адми-
нистрирования с возможностью снижения фискальной нагруз-
ки при увеличении поступлений в бюджеты всех уровней бла-
годаря росту эффективности администрирования;

• провести консультации о внесении изменений в Налоговый ко-
декс Российской Федерации в части установления социально-
го налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для 
малоимущих работников (с учётом семейной нагрузки) в раз-
мере прожиточного минимума трудоспособного населения в 
соответствующем субъекте Российской Федерации за каждый 
месяц налогового периода, а также в части целесообразности 
установления прогрессивной шкалы налогообложения дохо-
дов физических лиц;

• рассмотреть и подготовить предложения по основным направ-
лениям бюджетной, налоговой политики и таможенно-тарифной 
политики в период между внесением проекта соответствующе-
го документа в Правительство Российской Федерации и рассмо-
трением на заседании Правительства Российской Федерации;

• рассматривать вопросы выполнения норм законодательства в 
части исполнения федеральными органами исполнительной вла-
сти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации требований по учёту расходов работодателей на 
персонал в соответствии с нормами соглашений в сфере соци-
ального партнёрства с учётом занятости населения в целом в 
Российской Федерации и обеспечения экономического роста 
при установлении на федеральном уровне регулируемых цен 
(тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных моно-
полий, предельных индексов и тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса и определении объёмов 
бюджетного финансирования работ, услуг в рамках выполнения 
государственных заданий, осуществления закупок для обеспе-
чения государственных нужд, по итогам рассмотрения указан-
ных вопросов в случае необходимости проводить обсуждение 
направлений совершенствования законодательства.

II. Заработная плата, доходы  
и уровень жизни населения

Стороны считают необходимым в предстоящий период разра-
ботать и реализовать меры, обеспечивающие право работника на 
достойный труд, реализацию государственных гарантий по опла-
те труда, повышение уровня реальной заработной платы, совер-
шенствование политики доходов и повышение уровня жизни на-
селения. В этих целях Стороны обязуются:

2.1. Содействовать реализации законодательных норм по обе-
спечению повышения уровня реального содержания зара-
ботной платы, механизмов проведения индексации.

Провести анализ динамики реальной заработной платы.
Провести консультации общероссийских объединений профсо-

юзов и общероссийских объединений работодателей по вопросам 
совершенствования механизмов индексации заработной платы, в 
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том числе по обеспечению дифференцированных подходов к её 
индексации в отраслевых соглашениях и коллективных договорах.

Разработать по итогам консультаций при необходимости реко-
мендации сторон общероссийских объединений профсоюзов и 
общероссийских объединений работодателей по установлению 
в соглашениях порядка и сроков повышения реального содержа-
ния заработной платы работников организаций внебюджетного 
сектора экономики во исполнение статьи 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2.2. Обеспечить поддержание минимального размера оплаты тру-
да на уровне прожиточного минимума трудоспособного на-
селения и провести консультации по дальнейшему соотно-
шению данных показателей при совершенствовании их со-
держания.

Провести консультации Сторон и при необходимости внести 
предложения по вопросам разработки методики исчисления ве-
личины минимального (восстановительного) потребительского 
бюджета трудоспособного работающего населения в целом по 
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации с 
учётом возможной дифференциации бюджетов в зависимости от 
целей и задач их применения.

Провести консультации Сторон и подготовить предложения по 
составу потребительской корзины и совершенствованию методо-
логии определения величины прожиточного минимума.

2.3. Разработать предложения по осуществлению контроля реа-
лизации региональных соглашений о минимальной заработ-
ной плате.

2.4. Проводить мониторинг реализации статьи 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации (установление минималь-
ной заработной платы в субъектах Российской Федерации).

2.5. Провести консультации по вопросам установления разме-
ра минимальной заработной платы в субъектах Российской 
Федерации, в том числе для работников организаций, финан-
сируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, а также из федерального бюджета.

2.6. Обеспечивать начисление районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.7. Провести консультации и подготовить предложения по во-
просам установления размеров минимальных тарифных ста-
вок, минимальных окладов, базовых окладов, базовых ставок 
заработной платы, определяющих месячную заработную пла-
ту работников.

2.8. Проводить мониторинг повышения заработной платы отдель-
ных категорий работников социальной сферы и науки в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. №1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее — указы Президента Российской Федерации) в рам-
ках реализации Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы и планов мероприятий («до-
рожных карт»), связанных с изменениями в отраслях соци-
альной сферы, направленными на повышение эффективно-
сти здравоохранения и социального обслуживания населе-
ния, культуры, образования и науки.

2.9. Рассматривать при формировании проекта федерально-
го бюджета на очередной год и плановый период параме-
тры повышения заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, определённых указами 
Президента Российской Федерации, и индексации заработ-
ной платы других категорий работников бюджетной сферы.

2.10. Провести мониторинг увеличения уровня ставок, окладов 
заработной платы в сфере здравоохранения, образования, 
культуры и спорта и их доли в структуре заработной платы 
по субъектам Российской Федерации и при необходимости 
подготовить предложения по их оптимизации.

2.11. Проводить работу, направленную на увеличение доли ставок 
заработной платы (должностных окладов) в структуре зара-
ботной платы работников организаций бюджетной сферы в 
соответствии с Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений, утверждаемыми Комиссией.

2.12. Провести консультации с целью подготовки предложений о 
соотношениях уровней заработной платы отдельных кате-
горий работников учреждений бюджетной сферы с учётом 
квалификации, сложности и ответственности их труда.

2.13. Провести консультации и при необходимости разрабо-
тать нормативный правовой акт Правительства Российской 
Федерации о базовых окладах (базовых должностных окла-
дах), базовых ставках заработной платы по профессиональ-
ным квалификационным группам в целях обеспечения объ-
ективной дифференциации в оплате труда работников го-
сударственных и муниципальных учреждений по итогам 
обобщения практики установления базовых окладов (базо-
вых должностных окладов), базовых ставок заработной пла-
ты в системах оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений.

2.14. Обеспечивать своевременную (до внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации про-
екта федерального закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период) разработку 
Комиссией единых рекомендаций по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем опла-
ты труда работников государственных и муниципальных уч-
реждений.

2.15. Рассматривать вопросы дифференциации и прозрачности 
заработной платы различных категорий работников, вклю-
чая административно-управленческий персонал, в государ-
ственных корпорациях и на предприятиях с преобладающим 
государственным участием и содействовать распростране-
нию практики раскрытия информации о заработной плате 
различных категорий работников в негосударственном сек-
торе экономики.

2.16. Разработать предложения по сокращению социальной диф-
ференциации доходов работающего населения путём повы-
шения уровня доходов наименее оплачиваемых категорий 
работающих, в том числе по преодолению бедности среди 
работающего населения.

2.17. Провести консультации по разработке согласованных пред-
ложений по отраслевым системам оплаты труда.

2.18. Рекомендовать организациям устанавливать системы опла-
ты труда и определять системы нормирования труда коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами организаций с учётом мнения представитель-
ного органа работников.

2.19. Проводить работу по содействию организации нормирова-
ния труда, в том числе:

• по научно-методическому обеспечению организации норми-
рования труда;
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• по актуализации по мере необходимости типовых отраслевых 
норм труда, в том числе в сферах здравоохранения, образова-
ния и культуры;

• по профессиональной подготовке специалистов по нормиро-
ванию труда.

2.20. Реализовать меры, предусмотренные трудовым законода-
тельством, направленные на предотвращение возникнове-
ния просроченной задолженности по заработной плате, а так-
же разработать при необходимости дополнительные меры 
по обеспечению своевременной и в полном объёме оплаты 
труда в организациях всех форм собственности.

2.21. Содействовать реализации мер и механизмов по защите ма-
териальных прав работников в случае несостоятельности 
(банкротства) или неплатежеспособности организации.

Провести консультации по созданию механизмов защиты мате-
риальных прав работников в случае несостоятельности (банкрот-
ства) или неплатежеспособности организации, в том числе на осно-
ве саморегулируемых организаций, страховых принципов, центра-
лизованного или децентрализованного резервирования средств, 
включая создание гарантийных учреждений.

2.22. Координировать деятельность по погашению задолженности 
по заработной плате, оплате отпусков, выплат при увольне-
нии и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 
путём привлечения профессиональных союзов и отраслевых 
объединений работодателей к участию в совещаниях, меж-
ведомственных комиссиях по вопросам невыплаты заработ-
ной платы, консультативных и совещательных органах.

III. Развитие рынка труда  
и содействие занятости населения

Стороны считают создание достойных рабочих мест, обеспече-
ние полной, продуктивной и свободно избранной занятости насе-
ления Российской Федерации одним из основных государствен-
ных приоритетов.

В этих целях Стороны считают необходимым осуществлять вза-
имодействие, направленное на:
• содействие созданию новых современных эффективных рабо-

чих мест с безопасными условиями труда и достойной заработ-
ной платой, повышение качества действующих и ликвидацию 
непроизводительных рабочих мест;

• совершенствование системы информации о рынке труда;
• повышение эффективности государственной политики занято-

сти, качества и доступности государственных услуг в сфере со-
действия занятости населения;

• повышение качества рабочей силы и развитие её профессио-
нальной и территориальной мобильности;

• совершенствование правового регулирования рынка труда и 
занятости;

• совершенствование регулирования привлечения на рынок тру-
да иностранной рабочей силы с учётом принципа приоритетно-
сти трудоустройства граждан Российской Федерации;

• расширение возможностей трудоустройства для молодёжи, жен-
щин, имеющих несовершеннолетних детей, лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями;

• совершенствование системы государственных гарантий защи-
ты от безработицы;

• снижение занятости наёмных работников без оформления тру-
довых отношений или регистрации собственного дела.

3.1. С целью создания рабочих мест с высокой производитель-
ностью, безопасными условиями труда и достойной заработ-
ной платой Стороны обязуются осуществлять следующие ме-
роприятия:

• совершенствовать систему прогнозирования спроса и предло-
жения рабочей силы, информирования о рынке труда;

• разрабатывать и реализовывать меры, в том числе превентив-
ного характера, направленные на поддержку занятости работ-
ников реструктурируемых градообразующих организаций и 
развитие занятости населения в моногородах;

• проводить в рамках Комиссии экспертизы государственных про-
грамм Российской Федерации с точки зрения создания высоко-
производительных рабочих мест;

• проводить консультации по вопросам экономического стиму-
лирования работодателей, создающих новые рабочие места и 
(или) модернизирующих действующие рабочие места.

3.2. С целью повышения эффективности государственной ак-
тивной политики занятости, качества и доступности госу-
дарственных услуг в сфере содействия занятости населения 
Стороны обязуются осуществлять следующие мероприятия, 
в том числе:

• подготовить на основе анализа исполнения полномочий субъ-
ектов Российской Федерации в сфере содействия занятости на-
селения при необходимости предложения по совершенство-
ванию распределения полномочий федеральных органов го-
сударственной власти и органов власти субъектов Российской 
Федерации в сфере содействия занятости населения;

• разрабатывать новые направления активной политики занятости 
населения и предложения по их финансовой обеспеченности;

• разрабатывать и реализовывать дополнительные мероприятия 
в сфере занятости населения, направленные на снижение на-
пряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
в том числе в монопрофильных образованиях, за счёт средств 
федерального бюджета;

• способствовать развитию территориальной мобильности тру-
довых ресурсов, включая повышение доступности для работо-
дателей программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

3.3. В целях повышения качества предоставления услуг в сфере 
содействия занятости населения Стороны считают необхо-
димым совершенствовать деятельность органов службы за-
нятости, внедрение в её практику программ и услуг, предо-
ставляемых гражданам и работодателям, соответствующих 
современной экономической ситуации.

В связи с этим предполагается реализовать следующие меро-
приятия:
• формирование эффективной системы взаимодействия органов 

службы занятости населения с получателями государственных 
услуг в области содействия занятости населения (с граждана-
ми и работодателями);

• повышение доступности и качества государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения на основе развития го-
сударственной службы занятости населения;

• обеспечение информированности граждан и работодателей о 
предоставляемых органами службы занятости государствен-
ных услугах, а также о наличии вакансий в различных субъек-
тах Российской Федерации.
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3.4. С целью повышения качества рабочей силы и развития её 
профессиональной мобильности Стороны будут осущест-
влять следующие мероприятия:

• разработка национальной стратегии развития трудовых ресур-
сов и подготовки кадров с учётом Рекомендации Международной 
организации труда №195 «О развитии людских ресурсов и под-
готовке кадров»;

• содействие развитию материально-технической базы государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций;

• развитие опережающего профессионального обучения работ-
ников, подлежащих высвобождению;

• развитие государственно-общественной системы управления 
качеством профессионального образования и обучения;

• экономическое стимулирование участия бизнеса в развитии 
профессионального образования и обучения.

3.5. Стороны считают необходимым осуществлять меры, направ-
ленные на обеспечение непрерывного профессионального 
развития работников, профессиональной подготовки и пе-
реподготовки кадров с учётом приоритетов развития эконо-
мики, в том числе:

• развитие внутрипроизводственного обучения работников ор-
ганизаций, а также опережающего профессионального обуче-
ния работников, подлежащих высвобождению;

• формирование системы признания и оценки результатов вну-
трипроизводственного обучения;

• развитие профессиональной мобильности на основе профес-
сионального обучения и дополнительного профессионально-
го образования, в том числе безработных граждан;

• развитие системы профессиональной ориентации.
Стороны особое внимание уделят:

• развитию Национальной системы квалификаций, в том числе 
модернизации системы профессионального образования, раз-
витию его технологической базы, системы независимой оцен-
ки квалификаций, внедрению профессиональных стандартов;

• обеспечению взаимосвязи требований к рабочему месту, уров-
ня профессионального образования работников и роста зара-
ботной платы в зависимости от повышения уровня квалифика-
ции работников;

• совершенствованию мер по защите прав работающих в услови-
ях нестандартных форм занятости.

3.6. Стороны разработают и реализуют меры, способствующие 
расширению возможностей трудоустройства для молодё-
жи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, лиц, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, по следующим на-
правлениям:

• развитие практики стажировок учащихся и выпускников про-
фессиональных образовательных организаций в целях получе-
ния опыта работы, а также их последующего трудоустройства 
на постоянные рабочие места;

• проведение консультаций по вопросу совершенствования нор-
мативной правовой базы в части предоставления рабочего ме-
ста молодёжи, вышедшей на рынок труда;

• содействие принятию мер, направленных на создание условий 
для совмещения женщинами работы (учёбы) и воспитания детей;

• распространение лучшей практики реализации мероприятий 
по обеспечению занятости молодёжи, женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей;

• разработка предложений по совершенствованию политики в 
сфере содействия занятости молодёжи, женщин, имеющих не-
совершеннолетних детей.

3.7. Стороны особое внимание уделят совершенствованию систе-
мы трудоустройства и занятости инвалидов с учётом реализа-
ции норм Конвенции ООН «О правах инвалидов» (резолюция 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.), ратифи-
цированной Российской Федерацией, в части трудоустрой-
ства и содействия занятости инвалидов, включая:

• создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц 
с ограниченными физическими возможностями;

• усиление роли государственного сектора экономики в вопросах 
обеспечения занятости и трудоустройства инвалидов;

• модернизацию системы профессиональной подготовки инвали-
дов, увеличение доли профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций высшего образова-
ния, здания которых приспособлены для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;

• проведение оценки эффективности мер по содействию трудо-
устройству инвалидов в России и сравнение российской прак-
тики с зарубежным опытом;

• распространение практик субъектов Российской Федерации, 
государственных и коммерческих организаций, малых пред-
приятий по реализации мероприятий по обеспечению занято-
сти инвалидов;

• проведение мониторинга занятости инвалидов, включая оцен-
ку эффективности их трудоустройства при содействии органов 
службы занятости;

• совершенствование системы трудоустройства инвалидов, в том 
числе за счёт механизма поддержки занятости;

• внедрение в практику принципа «разумного приспособления» 
при создании и оснащении рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов;

• повышение экономической заинтересованности работодате-
лей в трудоустройстве инвалидов;

• определение механизма финансирования создания специаль-
ных рабочих мест.

3.8. С целью совершенствования системы государственных гаран-
тий защиты от безработицы Стороны примут меры по следу-
ющим направлениям:

• модернизация механизма социальной поддержки граждан, по-
терявших работу и заработок, проведение консультаций по во-
просу установления минимальной и максимальной величины 
пособия по безработице;

• проведение консультаций по вопросу установления размера 
пособия по безработице не ниже прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по Российской Федерации, а 
также порядка и сроков его индексации;

• ежегодное рассмотрение Комиссией вопроса об установлении 
минимальной и максимальной величины пособия по безрабо-
тице в период разработки проекта федерального закона о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период;

• проведение консультаций по вопросу внедрения механизма 
страховых принципов защиты от безработицы.

3.9. С целью снижения численности граждан, занятых наёмным 
трудом без оформления трудовых отношений или без реги-
страции собственного дела, в том числе:

• повышение уровня информированности граждан об их пра-
вах в сфере труда;

• повышение эффективности контроля и надзора за исполнени-
ем установленных законодательством норм в сфере регулиро-
вания рынка труда и трудовых отношений, в том числе с расши-
рением участия правовой инспекции труда профсоюзов.

3.10. В целях повышения эффективности использования иностран-
ной рабочей силы с учётом перспективных потребностей эко-
номики в трудовых ресурсах и на основе принципа приори-
тетного использования национальных кадров Стороны счи-
тают необходимым:
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• совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере привле-
чения и использования иностранной рабочей силы, в том чис-
ле по вопросам участия региональных трёхсторонних комис-
сий по регулированию социально-трудовых отношений в регу-
лировании привлечения иностранной рабочей силы, включая 
определение потребности экономики в иностранной рабочей 
силе, формирование квот, установление допустимой доли ино-
странных работников;

• провести консультации о мерах, обеспечивающих приоритет 
трудоустройства национальных рабочих кадров на квалифи-
цированные рабочие места;

• провести консультации по совершенствованию порядка опре-
деления потребности экономики в иностранной рабочей си-
ле и формирования квот для лиц, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем получения визы;

• оперативно проводить консультации по вопросам установле-
ния допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
в отдельных видах экономической деятельности на территории 
Российской Федерации, в соответствии с потребностями субъ-
ектов Российской Федерации;

• провести консультации по вопросам разработки и реализации 
миграционной политики в области трудовой миграции;

• провести консультации по привлечению для осуществления 
трудовой деятельности иностранных работников с учётом диф-
ференцированного подхода к привлечению различных катего-
рий мигрантов;

• осуществлять и развивать мониторинг напряжённости на рын-
ке труда в связи с использованием иностранной рабочей силы;

• проводить мониторинг численности иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории Российской 
Федерации.

3.11. В целях совершенствования системы информации о рынке 
труда Стороны будут содействовать осуществлению следу-
ющих мер, в том числе:

• проведение консультаций по совершенствованию прогноза 
баланса трудовых ресурсов на рынке труда с целью увеличе-
ния периода прогнозирования, уточнения потребности в тру-
довых ресурсах в профессионально-квалификационном и ре-
гиональном разрезах;

• проведение мониторинга ситуации на рынке труда Российской 
Федерации в целом, субъектов Российской Федерации и мо-
ногородов;

• проведение мониторинга высвобождения работников органи-
заций в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 
численности или штата работников организаций по субъектам 
Российской Федерации;

• проведение мониторинга и оценка качества и доступности госу-
дарственных услуг в области содействия занятости населения;

• проведение мониторинга и оценка качества и доступности про-
фессионального образования;

• повышение качества и достоверности, расширение доступно-
сти официальной статистической информации и ведомственных 
мониторингов по вопросам движения рабочих мест, занятости и 
безработицы, качества рабочей силы, профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образования, ус-
ловий труда на рабочих местах;

• развитие информационно-аналитической системы 
«Общероссийская база вакансий «Работа в России» с целью 
обеспечения эффективности взаимодействия в электронном 
виде органов службы занятости с работодателями и граждана-
ми, ищущими работу;

• проведение консультаций о развитии электронного кадрово-
го документооборота.

3.12. В целях повышения престижа рабочих профессий Стороны 
обязуются способствовать проведению Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии», подготавливать предложения по мероприятиям, спо-
собствующим повышению престижа рабочих профессий, в 
том числе по проведению информационно-пропагандист-
ских кампаний с использованием средств массовой инфор-
мации и современных информационных технологий.

IV. Социальное страхование, социальная защита,  
развитие отраслей социальной сферы

В целях развития эффективной и устойчивой системы обяза-
тельного социального страхования, повышения уровня социаль-
ной защиты работающих граждан Стороны принимают на себя 
следующие обязательства:

4.1. Продолжить работу по формированию системы защиты ра-
ботников от социальных рисков на основе страховых прин-
ципов и осуществить в этих целях меры, направленные на:

• развитие социального страхования и соблюдение страховых 
принципов;

• перевод нестраховых выплат в систему государственной соци-
альной помощи;

• обеспечение безусловной выплаты гражданам гарантирован-
ных видов страхового обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию;

• совершенствование методики расчёта размера пособий по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством;

• переход к определению тарифов страховых взносов и обяза-
тельств по видам обязательного социального страхования на 
основе актуарных расчётов;

• определение правового статуса государственных внебюджетных 
фондов, механизмов участия социальных партнёров в управле-
нии и контроле за формированием и целевым расходованием 
страховых средств;

• обеспечение финансовой устойчивости государственных вне-
бюджетных фондов, в том числе за счёт источников, отличных 
от страховых взносов;

• недопущение изъятия средств государственных внебюджетных 
фондов на цели, не предусмотренные законодательством обя-
зательного социального страхования, их перераспределение 
между бюджетами фондов на безвозвратной основе;

• повышение информационной открытости государственных вне-
бюджетных фондов;

• развитие систем добровольного пенсионного, медицинского, 
социального страхования;

• совершенствование порядка формирования пенсионных прав 
граждан в системе обязательного пенсионного страхования;

• продолжение реализации Стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Федерации, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2012 г. №2524-р;
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• сохранение обязательной страховой составляющей для систе-
мы досрочного пенсионного обеспечения по условиям труда, 
совершенствование тарифной политики в этой сфере.

4.2. Рассматривать в Комиссии до рассмотрения на заседании 
Правительства Российской Федерации проекты федераль-
ных законов о бюджетах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на очередной финансовый год и плано-
вый период и проекты федеральных законов об исполнении 
бюджетов указанных фондов, а также проект федерально-
го закона о страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на очередной финансовый год 
и плановый период.

4.3. Рассматривать вопросы эффективности систем обязательно-
го социального страхования.

4.4. Развивать сеть центров реабилитации Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

4.5. Продолжить работу по экономическому стимулированию 
снижения производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости путём увеличения (в процентном отно-
шении) возвращаемых работодателю страховых взносов на 
предупредительные меры по снижению травматизма и про-
фзаболеваний, упрощения процедурных вопросов возврата 
и использования на эти цели страховых взносов.

4.6. Разработать предложения по совершенствованию (рефор-
мированию) системы обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, включая вопросы сбалансирован-
ности доходов и расходов Фонда социального страхования 
Российской Федерации по этому виду обязательного соци-
ального страхования.

4.7. Обеспечить меры, направленные на соблюдение государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, сохранению и укреплению здоровья насе-
ления на основе подготовки предложений:

• по развитию и совершенствованию системы здравоохранения, 
обязательного медицинского страхования и усилению защиты 
прав застрахованных и пациентов;

• по совершенствованию мероприятий по диспансеризации на-
селения.

4.8. Продолжить работу по совершенствованию методики опре-
деления тарифов страховых взносов в системе обязательно-
го медицинского страхования для неработающих граждан.

4.9. Продолжить работу по интеграции целей и порядков прове-
дения предварительных медицинских осмотров работников 
и диспансеризации взрослого населения.

4.10. Проводить мониторинг реализации перехода от зачётного 
принципа выплаты пособий в системе обязательного соци-
ального страхования на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством к прямым выплатам, а также 
введения электронных листков временной нетрудоспособ-
ности.

4.11. Содействовать распространению опыта реализации корпо-
ративных социальных программ предприятий и организа-
ций, создаваемых в интересах работников:

• по организации доступной сети общественного питания, в том 
числе горячего и диетического;

• по развитию общедоступных учреждений, клубов и спортив-
ных залов;

• по поддержке работающих женщин с детьми и лиц с семейны-
ми обязанностями;

• по профилактике социально значимых заболеваний, в том чис-
ле заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекции);

• по сохранению и укреплению здоровья, созданию условий для 
здорового образа жизни.

4.12. Совершенствовать механизмы государственно-частного парт-
нёрства в социальной сфере, предусматривающие развитие 
независимой оценки качества услуг в социальной сфере, рас-
ширение доступа негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере.

4.13. Поддерживать приток частных инвестиций в социальную 
сферу.

4.14. Провести консультации по следующим вопросам:
• по вопросу вариативности формирования и реализации пенси-

онных прав самозанятыми гражданами;
• по формированию дополнительного пенсионного страхова-

ния для работников как бюджетной сферы, так и государствен-
ных учреждений;

• по вопросу введения системы лекарственного страхования;
• по совершенствованию тарифно-бюджетной политики государ-

ственных внебюджетных фондов;
• по введению платежей работников на обязательное социаль-

ное страхование, в первую очередь на пенсионное страхова-
ние, определению видов страхования и условия таких платежей;

• по стимулированию развития добровольного медицинского 
страхования, разработке механизма взаимодополнения про-
грамм добровольного медицинского страхования и обязатель-
ного медицинского страхования;

• по функционированию страховых представителей в системе 
ОМС как основных представителей интересов граждан;

• по статусу накопительного компонента;
• по определению доли расходов на ведение дела страховыми 

медицинскими организациями;
• по определению критериев обеспеченности населения госу-

дарственными услугами в социальной сфере (образование, 
здравоохранение, культура, наука, спорт и др.) с целью форми-
рования системы и механизмов обеспечения бюджетного фи-
нансирования сферы социальных услуг (работ) в рамках госу-
дарственного задания;

• по перечню мер, обеспечивающих совершенствование учё-
та отчётности и анализа заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности;

• по определению базового учреждения для сбора, хранения и 
обработки первичного материала и анализа заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности и разработке программ-
но-математического обеспечения;

• по вопросам определения критериев формирования государ-
ственного задания на оказание государственных услуг в отрас-
лях социальной сферы и формирования системы и механизмов 
обеспечения в полном объёме бюджетного финансирования 
выполнения работ (услуг) в рамках государственного задания.

4.15. Совершенствовать меры государственной поддержки, в том 
числе экономического стимулирования работодателей, име-
ющих и содержащих в надлежащем состоянии объекты со-
циальной инфраструктуры, а также работодателей, организу-
ющих детский оздоровительный отдых, включая поддержку 
деятельности стационарных детских оздоровительных уч-
реждений, вопросы землепользования и налогообложения.

4.16. Разработать методические рекомендации для органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, упол-
номоченных в сфере организации отдыха и оздоровления 
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детей, органов местного самоуправления и организаций от-
дыха детей и их оздоровления по организации предоставле-
ния безопасного отдыха и оздоровления детей в таких орга-
низациях, а также разработать предложения по развитию ин-
фраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, 
в том числе детей из районов Крайнего Севера.

Ежегодно проводить комплексный анализ итогов проведения 
детских оздоровительных кампаний.

4.17. В целях повышения уровня социальной поддержки мало-
обеспеченных пенсионеров подготовить предложения по 
совершенствованию порядка определения прожиточного 
минимума пенсионера для предоставления социальной до-
платы к пенсии.

V. Условия и охрана труда,  
промышленная и экологическая безопасность

Стороны считают обеспечение безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности одним из нацио-
нальных приоритетов в целях сохранения человеческого капи-
тала и рассматривают их в неразрывной связи с решением задач 
по улучшению условий и охраны труда посредством обеспечения 
повышения эффективности механизмов предупреждения произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
улучшения здоровья работающих, в том числе в рамках управле-
ния профессиональными рисками, стимулирования работодате-
ля к замещению рабочих мест с вредными условиями труда путём 
совершенствования нормативного правового регулирования и 
принимают следующие обязательства:

5.1. Обеспечить:
• принятие новых и пересмотр действующих норм и правил в 

сфере охраны труда;
• разработку и внедрение новых механизмов предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости, в том числе за счёт повышения заинтересованности 
работодателей и работников в обеспечении безопасности тру-
да и сохранении здоровья.

5.2. Продолжить работу по исключению из законодательного и 
нормативного правового регулирования дублирования во-
просов безопасности работников, в том числе и в сфере над-
зора (контроля) за соблюдением обязательных требований 
охраны труда.

5.3. Обеспечить совершенствование законодательства путём 
установления критериев безопасности и (или) безвредности 
гигиенических и иных нормативов среды обитания, контро-
ля за их применением с учётом допустимого (приемлемого) 
риска в целях обеспечения единообразия практики приме-
нения санитарных правил и нормативов в отношении рабо-
чих мест с вредными условиями труда.

5.4. Разработать проект Концепции оценки профессионального 
риска причинения вреда жизни и здоровью работника.

5.5. Обеспечить проведение мониторинга практики применения 
законодательства о специальной оценке условий труда в це-
лях совершенствование её нормативной базы.

5.6. Совершенствовать систему и методы проведения предвари-
тельных при поступлении на работу и периодических меди-
цинских осмотров работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда.

5.7. Содействовать развитию корпоративных систем медицины 
труда.

5.8. Обеспечить актуализацию перечня тяжёлых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин, утверждён-
ного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 февраля 2000 г. №162.

5.9. Совершенствовать порядок обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда, включая внедрение 
гибких форм обучения, в том числе дистанционного.

5.10. Обеспечить развитие системы подготовки и переподготов-
ки специалистов в сфере охраны труда с использованием со-
временных технологий обучения.

5.11. Обеспечить разработку и реализацию подпрограммы 
«Безопасный труд на 2018-2025 годы» государственной про-
граммы Российской Федерации «Содействие занятости на-
селения», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №298.

5.12. Содействовать разработке, актуализации и реализации го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
(подпрограмм государственных программ) по улучшению ус-
ловий и охраны труда в субъектах Российской Федерации.

5.13. Обеспечить формирование предложений по созданию нор-
мативно-правовой базы применения системы дистанцион-
ного контроля (надзора) за промышленной безопасностью 
опасных производственных объектов.

VI. Социально-экономические проблемы развития регионов России,  
в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Стороны считают важным и необходимым осуществление мер, 
направленных на реализацию Указа Президента Российской 
Федерации от 16 января 2017 г. №13 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года», обеспечивающих в том чис-
ле сбалансированное социально-экономическое развитие реги-
онов Российской Федерации, развитие производительных сил се-
верных регионов, социальные гарантии гражданам, работающим 

и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

6.1. В целях обеспечения социально-экономического развития 
территорий субъектов Российской Федерации Стороны счи-
тают необходимым:

• участвовать в формировании мер, направленных на реали-
зацию Указа Президента Российской Федерации от 16 января 
2017 г. №13 «Об утверждении Основ государственной политики 
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регионального развития Российской Федерации на период до 
2025 года», осуществлять контроль хода реализации данно-
го Указа;

• совершенствовать меры по сокращению различий в уровне и 
качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих 
в различных регионах, в том числе в депрессивных регионах;

• содействовать обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

• проводить анализ переданных субъектам Российской Федерации 
полномочий, оказывающих значимое влияние на социально-эко-
номические процессы в субъектах Российской Федерации;

• содействовать развитию социальной сферы регионов, повы-
шению качества базовых социальных услуг, реализации соци-
альных гарантий, предотвращению возникновения очагов со-
циальной напряжённости.

6.2. В целях развития производственного потенциала северных 
регионов, привлечения и закрепления в этих районах моло-
дых кадров, а также обеспечения социальных гарантий граж-
данам, работающим и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, повышения уров-
ня и качества жизни северян, в том числе повышения доступ-
ности и качества образования, здравоохранения и культуры, 
жилищного и коммунального хозяйства, социально-бытового 
обслуживания населения, транспортных услуг, Стороны обя-
зуются:

• в области предоставления государственных гарантий и ком-
пенсаций — гарантировать обеспечение выполнения в полном 
объёме действующих гарантий и компенсаций лицам, работаю-
щим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях;

• провести консультации по инкорпорации сохраняющих своё 
действие норм законодательства СССР и РСФСР в отношении 
регионов России в законодательство Российской Федерации;

• в области реализации государственных программ и стратегий 
развития Арктической зоны Российской Федерации, регионов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации — 
содействовать разработке и реализации стратегий социально-э-
кономического развития Арктической зоны, Дальнего Востока 
и Байкальского региона;

• содействовать реализации Стратегии развития Арктической зо-
ны Российской Федерации и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2020 года и государственной програм-
мы Российской Федерации «Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 
2020 года»;

• содействовать реализации «Морской доктрины Российской 
Федерации», утверждённой Президентом Российской Федерации 
26 июля 2015 г., в части решающей роли морского транспорта в 
жизнеобеспечении районов Крайнего Севера и Дальнего Востока 
и поддержании морского потенциала Российской Федерации, 
соответствующего её национальным интересам;

• проводить мониторинг реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского региона», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. №308;

• осуществлять мониторинг реализации Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, утверждённой рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 4 фев-
раля 2009 г. №132-р;

• провести консультации по разработке стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации до 2025 года;

• провести консультации о преимущественном использовании 
труда российских граждан в качестве членов экипажей судов, 
плавающих в районах Арктической зоны Российской Федерации;

• в области предоставления компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа — продолжить анализ 
практики реализации статьи 325 Трудового кодекса Российской 
Федерации в части предоставления компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно работнику и членам его семьи в орга-
низациях всех форм собственности, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

• в области развития транспортной доступности в труднодоступ-
ных регионах — разработать механизмы повышения доступности 
услуг по перевозке всеми видами транспорта (в том числе ави-
ационным, железнодорожным, автомобильным и водным) для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях и на Дальнем Востоке, в том 
числе при организации детского отдыха;

• рассмотреть возможность субсидирования из федерального 
бюджета затрат на перевозки пассажиров арктических регио-
нов воздушным транспортом местных воздушных линий и за-
трат на реализацию региональных программ организации вну-
тримуниципального транспортного сообщения для субъектов 
Российской Федерации с низкой плотностью населения, где 
авиация является безальтернативным круглогодичным видом 
транспортного сообщения;

• проводить мониторинг реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие транспортной системы 
Российской Федерации», в том числе мероприятий, касающих-
ся развития малой и региональной авиации, включающих в се-
бя обновление авиапарка, реконструкцию аэропортовых ком-
плексов и взлётно-посадочных полос;

• проводить мониторинг достаточности финансирования воздуш-
ных перевозок в рамках действующих программ субсидирова-
ния и при необходимости подготовить предложения по изме-
нению объёмов финансирования таких программ;

• способствовать сохранению объёмов пассажирских пригородных 
перевозок, в том числе перевозок льготных категорий граждан

• в области обеспечения устойчивого функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса — провести консультации по во-
просам обеспечения устойчивого функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса и объектов инженерной инфра-
структуры северных территорий в целях оптимизации затрат 
населения на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги;

• рассматривать на заседании Комиссии ход реализации госу-
дарственной политики переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, в том числе проживающих в северных и даль-
невосточных регионах, включая программы переезда в райо-
ны с благоприятным климатом;

• провести консультации по вопросу временного предоставления 
работодателями жилья работникам, заключившим трудовые до-
говоры с работодателями и прибывающим в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, на всё время работы 
в этих районах и местностях;

• в области повышения качества и доступности медицинских ус-
луг — разработать и реализовать меры по повышению доступ-
ности медицинских услуг и качества оказываемой медицинской 
помощи населению северных регионов, в том числе в части обе-
спечения гарантии проведения медицинских обследований, свя-
занных с трудовой деятельностью;

• разработать предложения, направленные на развитие своевре-
менности оказания экстренной медицинской помощи лицам, ра-
ботающим в отдалённых, труднодоступных северных посёлках, 
с применением авиации;
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• в области закрепления молодых кадров в северных регионах —  
разработать предложения по формированию системы дополни-
тельных экономических и социальных стимулов привлечения 
и закрепления молодых кадров в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

• в области организации и проведения детского отдыха — разра-
ботать предложения по обеспечению доступности летнего от-
дыха и оздоровления детей, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в регионах с благо-
приятными природно-климатическими условиями;

• в области устойчивого развития коренных малочисленных наро-
дов Севера — провести консультации по внесению изменений 
в пункт 2 статьи 5 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в части дополнения перечня категорий граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, категорией «коренные мало-
численные народы Севера и приравненных к ним местностей»;

• в области усиления влияния федерального центра на решение во-
просов развития Севера и Арктики — рассмотреть возможность 
включения представителей Сторон в состав Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики.

6.3. В целях обеспечения стабильного развития моногородов и 
монопрофильных населенных пунктов:

• содействовать разработке и реализации комплексных инвести-
ционных планов, обеспечивающих диверсификацию экономи-
ки моногородов и (или) диверсификацию производства в гра-
дообразующих организациях;

• подготовить предложения по развитию экономики моногородов 
и территорий с низким экономическим потенциалом;

• проводить мониторинг рынка труда и социально-экономиче-
ской ситуации в монопрофильных населённых пунктах;

• проводить консультации по актуализации перечня моногоро-
дов и монопрофильных населённых пунктов.

6.4. В целях обеспечения граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повышения качества и на-
дёжности предоставления коммунальных услуг населению 
Стороны считают необходимым:

• подготовить предложения по улучшению условий обеспече-
ния граждан России с различным уровнем доходов доступным 
и комфортным жильём;

• содействовать проведению жилищной политики, реализации го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №323;

• проводить мониторинг достижения целевых индикаторов и по-
казателей государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», определённых 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильём и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг»;

• подготовить предложения по улучшению условий обеспече-
ния качественными жилищно-коммунальными услугами граж-
дан России;

• проводить мониторинг действующего законодательства по во-
просу механизма социальной поддержки, в том числе финансо-
вой и иной поддержки граждан для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, при необходимости подготовить предложения по вне-
сению изменений в действующее законодательство.

VII. Развитие социального партнёрства  
и координация действий Сторон Соглашения

Определяя в качестве стратегического направления развития 
социального партнёрства в Российской Федерации реализацию 
принципа согласования интересов работников, работодателей и 
государства и распределение между основными субъектами эко-
номики социальной ответственности за благосостояние населения 
страны, Стороны считают необходимым обеспечить максимальное 
использование возможностей социального партнёрства в сфере 
труда при принятии решений по основным вопросам социально-
го и экономического развития, по вопросам регулирования тру-
довых отношений, а также гарантируют безусловное выполнение 
обязательств, содержащихся в Соглашении.

7.1. Стороны обязуются реализовать меры, направленные на по-
вышение роли Комиссии, и обеспечить:

• создание при федеральных органах исполнительной власти по-
стоянных и временных рабочих групп, комиссий, участие в них 
представителей сторон Комиссии, представляющих общерос-
сийские объединения работодателей и общероссийские объ-
единения профсоюзов;

• участие представителей сторон Комиссии, представляющих об-
щероссийские объединения работодателей и общероссийские 
объединения профсоюзов, в общественных советах, созданных 
при федеральных органах исполнительной власти.
Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных 

актов федеральных органов исполнительной власти в сфере тру-
да, а также документы и материалы, необходимые для их обсуж-
дения, направляются Правительством Российской Федерации, фе-
деральными органами государственной власти на рассмотрение в 

Комиссию до их внесения в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации или до принятия по ним реше-
ния Правительством Российской Федерации.

Решения Комиссии, а при наличии неурегулированных разногла-
сий — мнения её Сторон в отношении направленных в Комиссию 
проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных 
актов федеральных органов исполнительной власти в сфере труда 
в обязательном порядке доводятся до сведения Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и подле-
жат обязательному рассмотрению Правительством Российской 
Федерации и федеральными органами государственной власти.

Стороны будут добиваться того, чтобы проекты федеральных 
законов, связанные с внесением изменений в трудовое законо-
дательство, вносились Правительством Российской Федерации 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации при наличии согласованной позиции Сторон, а также 
чтобы нормативные правовые акты в сфере трудовых и иных не-
посредственно связанных с ними экономических отношений при-
нимались Правительством Российской Федерации, федеральны-
ми органами исполнительной власти при наличии согласован-
ной позиции Сторон.

Стороны обязуются реализовывать меры по дальнейшему со-
вершенствованию института оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов и их проектов, включая поправки 
Правительства Российской Федерации, подготовленные ко вто-
рому чтению в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;
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7.2. В целях повышения результативности коллективно-договор-
ного регулирования социально-трудовых отношений Стороны 
обязуются:

• осуществлять мониторинг и анализ опыта заключения соглаше-
ний на отраслевом (межотраслевом), региональном (межрегио-
нальном) и территориальном уровнях, а также практики рабо-
ты органов социального партнёрства;

• проработать вопрос о формировании открытой информацион-
ной базы отраслевых соглашений, заключённых на федераль-
ном уровне социального партнёрства, региональных и межре-
гиональных соглашений и региональных соглашений о мини-
мальной заработной плате;

• содействовать развитию практики коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в организаци-
ях всех форм собственности;

• содействовать развитию различных форм социального парт-
нёрства в государственных учреждениях, государственных уни-
тарных предприятиях, государственных корпорациях, государ-
ственных компаниях и хозяйственных обществах, более 50 про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности;

• содействовать присоединению государственных учреждений, 
государственных унитарных предприятий, государственных 
корпораций, государственных компаний и хозяйственных об-
ществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности, к отрас-
левым соглашениям, заключённым на федеральном уровне со-
циального партнёрства;

• подготовить предложения по внесению изменений в законо-
дательство Российской Федерации, направленных на повы-
шение заинтересованности участия работодателей в системе 
социального партнёрства в сфере труда, в том числе по фор-
мированию единой системы объединений работодателей, уча-
ствующих в социальном партнёрстве, а также формированию 
механизма реализации нормы Федерального закона от 27 но-
ября 2002 г. №156-ФЗ «Об объединениях работодателей» об от-
несении членских взносов в объединения работодателей к за-
тратам для целей налогообложения;

• содействовать распространению межрегиональных, региональ-
ных, отраслевых (межотраслевых), территориальных соглаше-
ний на всех работодателей и работников.

7.3. Обеспечить безусловное выполнение норм Трудового кодек-
са Российской Федерации, касающихся участия Комиссии в 
подготовке и обсуждении проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам социально-тру-
довых и связанных с ними экономических отношений, про-
грамм социально-экономического развития, других актов в 
сфере труда, разрабатываемых федеральными органами го-
сударственной власти, учёт по ним мнения Комиссии.

7.4. Стороны договорились:
• осуществлять мониторинг и проводить работу по изучению и 

распространению опыта региональных трёхсторонних комис-
сий по регулированию социально-трудовых отношений, содей-
ствовать развитию системы социального партнёрства и её ин-
ститутов на региональном и отраслевом уровнях, подготовить 
рекомендации субъектам Российской Федерации по повыше-
нию эффективности работы указанных комиссий;

• совершенствовать нормы и положения трудового законода-
тельства в соответствии с меняющимися условиями современ-
ной экономики;

• содействовать формированию постоянно действующих комис-
сий по регулированию социально-трудовых отношений на всех 
уровнях социального партнёрства.

7.5. Стороны принимают на себя следующие обязательства:

• предпринимать все зависящие от них меры по урегулированию 
коллективных трудовых споров, противодействию правонару-
шениям в сфере трудовых отношений;

• изучить сложившуюся практику досудебного и внесудебного 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых спо-
ров, в том числе деятельности специализированных учрежде-
ний по урегулированию коллективных трудовых споров, повы-
шению эффективности и доступности действующих и развитию 
новых механизмов и форм их разрешения;

• совершенствовать контрольно-надзорную деятельность, в том 
числе на основе внедрения риск-ориентированного подхода 
при планировании контрольно-надзорной деятельности в сфе-
ре труда, исключения дублирования контрольных мероприятий 
надзорными органами, уточнения перечня правовых актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых оце-
нивается при осуществлении государственного контроля (над-
зора) в сфере труда, исключения практики применения «муль-
типликационного» эффекта при наложении взыскания;

• обобщить и расширить практику создания при трёхсторонних 
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений 
постоянно действующих трудовых арбитражей для рассмотре-
ния и разрешения коллективных трудовых споров;

• разработать типовое положение о постоянно действующем тру-
довом арбитраже (типовой устав постоянно действующего тру-
дового арбитража);

• включить в примерные основные образовательные программы 
дисциплину (модуль) «Регулирование социально-трудовых от-
ношений на основе социального партнёрства»;

• обеспечить частичное финансирование за счёт средств феде-
рального бюджета Академии труда и социальных отношений и 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсою-
зов — базовых научных и учебно-методических профсоюзных 
центров в сфере социально-трудовых отношений.

7.6. Стороны будут содействовать дальнейшему развитию прак-
тики подготовки работодателями социальных (нефинансо-
вых) отчётов, распространению международного и россий-
ского стандартов социальной ответственности.

7.7. Стороны обязуются обеспечить участие Комиссии и её посто-
янно действующих рабочих групп в работе по рассмотрению 
заявок участников всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности», по совер-
шенствованию порядка проведения конкурса, а также по 
определению и награждению его победителей.

7.8. Стороны гарантируют соблюдение законодательных и об-
щепризнанных международных норм и правил о невмеша-
тельстве со стороны друг друга в деятельность профсоюзов 
(их объединений) и объединений работодателей, не препят-
ствуют созданию и функционированию организаций проф-
союзов и работодателей, содействуют обеспечению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации пере-
числения профсоюзных взносов одновременно с выплатой 
заработной платы.

7.9. Стороны будут проводить консультации:
• по внесению изменений в правовую базу коллективно-договор-

ного регулирования социально-трудовых отношений, в том чис-
ле на основе изучения международного опыта, и при необходи-
мости подготовят предложения;

• по вопросам распространения соглашений, особенностей кол-
лективно-договорного регулирования трудовых отношений в от-
раслях естественных монополий, в организациях зарубежных 
компаний, действующих на территории Российской Федерации, 
и в субъектах малого предпринимательства, и при необходимо-
сти подготовить предложения по внесению изменений в зако-
нодательство Российской Федерации;
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• по вопросу введения в правоприменение понятия «мотивиро-
ванный отказ от присоединения к отраслевым соглашениям», 
определив его критерии;

• по уточнению структуры и содержания соглашений и коллек-
тивных договоров, а также при необходимости подготовить ре-
комендации и предложения Комиссии по внесению изменений 
в законодательство Российской Федерации;

• по совершенствованию механизмов контроля выполнения со-
глашений и коллективных договоров, а также при необходимо-
сти подготовить предложения по внесению изменений в зако-
нодательство Российской Федерации;

• по обеспечению ответственности сторон при заключении кол-
лективных договоров, соглашений, а также при необходимости 
подготовить предложения по внесению изменений в законода-
тельство Российской Федерации;

• по вопросам сложившейся практики и совершенствования пра-
воприменения в части предоставления сторонами коллектив-
ных переговоров имеющейся у них информации, необходимой 
для ведения коллективных переговоров по заключению коллек-
тивных договоров и соглашений;

• по вопросам разрешения коллективных трудовых споров, а так-
же при необходимости подготовить предложения по внесению 
изменений в законодательство Российской Федерации;

• по совершенствованию законодательства Российской Федерации, 
регулирующего разрешение коллективных трудовых споров, а 
также при необходимости подготовить предложения по вне-
сению изменений в законодательство Российской Федерации;

• по созданию при Комиссии постоянно действующего трудово-
го арбитража;

• по вопросам поддержки социально ответственного бизнеса, раз-
вития его социальных инициатив и выработки критериев такой 
поддержки и при необходимости определят меры;

• по совершенствованию обеспечения прав сезонных работни-
ков в рамках соглашений и коллективных договоров и при не-
обходимости подготовят рекомендации.

7.10. Стороны содействуют развитию отношений с Международной 
организацией труда, обеспечивают реализацию Программы 
сотрудничества между Российской Федерацией и 
Международной организацией труда на 2017-2020 годы, а 
также содействуют участию в разработке и обсуждении до-
кументов этой организации.

7.11. Стороны обязуются провести анализ правоприменитель-
ной практики реализации ратифицированных конвенций 
Международной организации труда.

7.12. Стороны обязуются ежегодно проводить консультации по во-
просам подготовки Правительством Российской Федерации 
докладов, представляемых Российской Федерацией 
Международному бюро труда.

7.13. Стороны обязуются реализовывать мероприятия по продви-
жению целей и принципов достойного труда в рамках подхо-
да, сформулированного Международной организацией тру-
да, а также при необходимости подготовить предложения по 
их совершенствованию и по адаптированию перечня показа-
телей, рекомендуемых Международной организацией труда 
в качестве индикаторов достойного труда (приложение №3).

7.14. Стороны обязуются провести консультации по подготов-
ке предложений о возможной ратификации Российской 
Федерацией Европейской Социальной хартии (пересмо-
тренной) и конвенций Международной организации тру-
да согласно приложению №4, а также по рассмотрению в 
Комиссии вопросов, связанных с их ратификацией.

7.15. Правительство Российской Федерации регулярно прово-
дит мониторинг качества и уровня жизни населения по 

согласованному Сторонами перечню показателей и один 
раз в полугодие информирует Комиссию о динамике основ-
ных социально-экономических показателей мониторинга ка-
чества и уровня жизни населения согласно приложению №5.

7.16. Федеральная служба государственной статистики и её тер-
риториальные органы представляют общероссийским проф-
союзам (их объединениям) и объединениям работодателей 
статистическую информацию, необходимую для проведения 
переговоров, на бесплатной основе в объёмах и сроки, ко-
торые предусмотрены федеральным планом статистических 
работ.

7.17. В целях освещения деятельности Комиссии и хода реализа-
ции Соглашения Стороны обеспечивают регулярную публи-
кацию в средствах массовой информации материалов, посвя-
щённых развитию социального партнёрства и проблемам со-
циально-трудовых отношений в Российской Федерации.

7.18. Каждая из Сторон в трёхмесячный срок после подписания 
Соглашения разрабатывает и представляет в Комиссию план 
мероприятий, необходимых для реализации принятых обя-
зательств, с указанием конкретных сроков и ответственных 
за исполнение членов Комиссии.

7.19. Стороны принимают на себя обязательство один раз в полу-
годие разрабатывать единый план первоочередных меро-
приятий Комиссии по реализации Соглашения.

7.20. Правительство Российской Федерации при формирова-
нии планов законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации обеспечит учёт положений 
Соглашения, реализация которых требует принятия соот-
ветствующих законодательных актов.

7.21. Рабочие группы Комиссии один раз в полугодие готовят 
на основе представляемых Сторонами сведений и анализа 
реализации Соглашения информацию о ходе выполнения 
Соглашения, а также вносят предложения о её рассмотре-
нии на заседаниях Комиссии.

7.22. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положе-
ний Соглашения.

7.23. Стороны договорились, что изменения вносятся в Соглашение 
в следующем порядке:

• сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, на-
правляет в Комиссию в письменной форме предложение о на-
чале переговоров и перечень конкретных изменений;

• после получения соответствующего предложения одной из 
Сторон переговоры Сторон должны быть начаты в течение од-
ного месяца;

• изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.

7.24. Стороны договорились, что будут содействовать созданию 
условий для информирования граждан о значимых меро-
приятиях, проводимых Сторонами.

7.25. Текст Соглашения публикуется в «Российской газете» в двух-
недельный срок после его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Генеральному соглашению между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации  а 2018-2020 годы

Показатели проекта прогноза социально-экономического развития  
Российской Федерации

1. Фонд заработной платы работников организаций.

2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная пла-
та работников организаций.

3. Реальная заработная плата работников организаций.

4. Реальные располагаемые денежные доходы населения.

5. Величина прожиточного минимума в расчёте на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам 
населения (в среднем за год).

6. Численность населения с денежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума (в процентах от общей чис-

ленности населения).

7. Общая численность безработных граждан.

8. Уровень безработицы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Генеральному соглашению между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018-2020 годы

Показатели проекта федерального бюджета

1. Расходы федерального (консолидированного) бюджета на 
социальную сферу.

2. Увеличение расходов федерального (консолидированного) 
бюджета на социальную сферу в сравнении с прогнозируе-
мым темпом роста потребительских цен.

3. Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 
и доля получаемых субъектами Российской Федерации до-
таций из федерального бюджета в консолидированном бюд-
жете субъекта Российской Федерации.

4. Доля социальных затрат в общей структуре расходов фе-
дерального (консолидированного) бюджета (включая её 

дифференциацию: на образование, здравоохранение и фи-
зическую культуру, культуру и искусство, социальное обеспе-
чение, науку), в том числе в процентах к валовому внутрен-
нему продукту.

5. Минимальный размер оплаты труда.

6. Отношение минимального размера оплаты труда к величи-
не прожиточного минимума трудоспособного населения.

7. Объём средств федерального (консолидированного) бюд-
жета, направляемых на реализацию мероприятий по содей-
ствию занятости.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Генеральному соглашению между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018-2020 годы

Индикаторы достойного труда 
(перечень показателей, рекомендуемых Межународной организацией труда)

1. Доля занятых лиц в общей численности населения в возрас-
те 15-72 лет, процентов.

2. Уровень безработицы (15-72 лет), процентов.

3. Молодёжь, которая не учится и не работает в возрасте 15-24 
лет, в общей численности населения соответствующей воз-
растной группы, процентов.

4. Доля неформального сектора в общей занятости, процентов.

5. Доля работающих по найму в общей численности малоиму-
щего населения, процентов.

6. Доля занятых с низким уровнем заработной платы (ниже двух 
третьих медианы почасового заработка), процентов.

7. Доля занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих 
часов (более 48 часов в неделю; «фактическое» количество 
часов), процентов.

8. Детский труд (доля занятых в возрастной группе 15-17 лет), 
процентов.

9. Доля лиц моложе 18 лет, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в общей численности ра-
ботников, процентов.
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10. Сегрегация в видах занятий (профессий) по половому при-
знаку (в подгруппах 11, 12, 13, 14 МСКЗ-08).

11. Гендерный разрыв в заработной плате, процентов.

12. Уровень производственного травматизма со смертельным 
исходом (на 100000 работающих), человек.

13. Уровень производственного травматизма с несмертельным 
исходом (на 100000 работающих), человек.

14. Количество потерянных рабочих дней в случае временной 
нетрудоспособности на одного пострадавшего.

15. Доля населения, получающего страховые пенсии по старо-
сти, процентов.

16. Расходы на здравоохранение, финансируемые не за счёт лич-
ных домашних хозяйств, процентов.

17. Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 
7-18 лет, не обучающихся в образовательных организациях, 
в общей численности населения в возрасте 7-18 лет.

18. Производительность труда (индексы производительности 
труда).

19. Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10 процен-
тов наиболее и 10 процентов наименее обеспеченных слоёв 
населения.

20. Индекс потребительских цен.

21. Занятость по отраслям экономической деятельности.

22. Доля заработной платы в ВВП, процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Генеральному соглашению между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018-2020 годы

Перечень конвенций Международной организации труда

1. Конвенция №97 «О трудящихся-мигрантах» (1949 год).

2. Конвенция №102 «О минимальных нормах социального обе-
спечения» (1952 год).

3. Конвенция №117 «Об основных целях и нормах социальной 
политики» (1962 год).

4. Конвенция №121 «О пособиях в случаях производственного 
травматизма» (1964 год).

5. Конвенция №130 «О медицинской помощи и пособиях по бо-
лезни» (1969 год).

6. Конвенция №131 «Об установлении минимальной заработной 
платы с особым учётом развивающихся стран» (1970 год).

7. Конвенция №143 «О злоупотреблениях в области миграции и 
об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возмож-
ностей и обращения» (1975 год).

8. Конвенция №157 «Об установлении международной системы 
сохранения прав в области социального обеспечения» (1982 
год).

9. Конвенция №161 «О службах гигиены труда» (1985 год).

10. Конвенция №167 «О безопасности и гигиене труда в строи-
тельстве» (1988 год).

11. Конвенция №168 «О содействии занятости и защите от без-
работицы» (1988 год).

12. Конвенция №183 «Об охране материнства» (2000 год).

13. Конвенция №184 «О безопасности и гигиене труда в сельском 
хозяйстве» (2001 год).

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Генеральному соглашению между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018-2020 годы

Основные социально-экономические показатели мониторинга  
качества и уровня жизни населения

1. Валовой внутренний продукт.

2. Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами по фактиче-
ским видам экономической деятельности:

• добыча полезных ископаемых;
• обрабатывающие производства;
• обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
• кондиционирование воздуха;
• водоснабжение; 
• водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений.

3. Инвестиции в основной капитал.

4. Индекс потребительских цен.

5. Численность постоянного населения.

6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

7. Суммарный коэффициент рождаемости.

8. Общий коэффициент смертности.

9. Коэффициент естественного прироста.

10. Денежные доходы (в среднем на душу населения).

11. Реальные располагаемые денежные доходы населения.
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12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций (в целом по экономике, видам эко-
номической деятельности).

13. Реальная заработная плата работников организаций в це-
лом по экономике, в процентах к соответствующему перио-
ду предыдущего года.

14. Среднемесячная начисленная заработная плата наёмных ра-
ботников в организациях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 
деятельности).

15. Медианное значение заработной платы работников органи-
заций (в целом по экономике, по видам экономической дея-
тельности).

16. Модальное значение заработной платы работников органи-
заций (в целом по экономике, по видам экономической дея-
тельности).

17. Просроченная задолженность по заработной плате.

18. Доля оплаты труда наёмных работников в валовой добавлен-
ной стоимости в целом по экономике и отраслям экономики 
(по разделам Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД 2).

19. Доля оплаты труда наёмных работников в целом по экономи-
ке региона в валовом региональном продукте (ВРП) без учё-
та оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых пря-
мыми статистическими методами.

20. Доля оплаты труда наёмных работников в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) без учёта оплаты труда и смешанных до-
ходов, не наблюдаемых прямыми статистическими метода-
ми.

21. Доля оплаты труда наёмных работников в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП), включая оплату труда и смешанные до-
ходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами.

22. Удельный вес тарифного заработка в общей сумме заработ-
ной платы.

23. Фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата работ-
ников государственных и муниципальных учреждений.

24. Среднемесячный размер назначенных пенсий.

25. Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к соот-
ветствующему периоду предыдущего года.

26. Величина прожиточного минимума в среднем на душу насе-
ления, в том числе по социально-демографическим группам 
населения: трудоспособное население, пенсионеры, дети.

27. Отношение к прожиточному минимуму среднедушевых до-
ходов всего населения, среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников, среднего разме-
ра назначенных пенсий.

28. Численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума, в процентах от общей чис-
ленности населения.

29. Численность работников с размером заработной платы ни-
же прожиточного минимума.

30. Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10 процен-
тов наиболее и 10 процентов наименее обеспеченных слоёв 
населения.

31. Доля расходов на питание в потребительских расходах до-
машних хозяйств.

32. Численность и состав рабочей силы.

33. Число высокопроизводительных рабочих мест.

34. Средняя численность лиц, работающих по договорам граж-
данско-правового характера.

35. Уровень зарегистрированной безработицы.

36. Число зарегистрированных безработных на одну вакансию, 
заявленную работодателями в государственные учреждения 
службы занятости населения.

37. Длительность поиска работы зарегистрированными безра-
ботными.

38. Средний размер пособия по безработице.

39. Численность граждан, трудоустроенных при содействии го-
сударственных учреждений службы занятости населения.

40. Численность граждан, направленных на профессиональное 
обучение государственными учреждениями службы занято-
сти населения.

41. Численность и распределение по субъектам Российской 
Федерации иностранных граждан, осуществляющих трудо-
вую деятельность в Российской Федерации.

42. Численность иностранных граждан, имеющих действующее 
разрешение на работу.

43. Численность иностранных граждан, получивших патент на 
осуществление трудовой деятельности физических и юри-
дических лиц.

44. Продолжительность временной нетрудоспособности рабо-
тающих в связи с заболеваниями (исключая периоды, предо-
ставляемые по беременности и родам) на 100 работающих в 
организациях в год.

45. Средняя величина пособия по временной нетрудоспособно-
сти по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
рублей на человеко-день.

46. Удельный вес численности работников, которым установ-
лен хотя бы один вид гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в общей чис-
ленности работников (по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыбо-
ловству и рыбоводству; добыче полезных ископаемых; в об-
рабатывающих производствах; по обеспечению электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха; 
водоснабжению; водоотведению, организации сбора и ути-
лизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; 
в строительстве; по транспортировке и хранению; в деятель-
ности в области информации и связи), в том числе женщин.

47. Численность пострадавших при несчастных случаях на про-
изводстве с утратой трудоспособности на один рабочий день 
и более и со смертельным исходом.

48. Численность лиц, имеющих профессиональное заболевани-
е/с впервые установленными профессиональными заболе-
ваниями, в том числе по организациям сельского хозяйства.

49. Количество действующих соглашений, всего, и в том числе 
на федеральном, межрегиональном, региональном, отрас-
левом, территориальном уровнях социального партнёрства.

50. Количество субъектов Российской Федерации, в которых дей-
ствуют соглашения о минимальной заработной плате.


