
ФНПР 
 

Ассоциация 
территориальных объединений организаций профсоюзов  

Центрального федерального округа  
 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 
 

Постановление 

 
22 июня  2021 года                                            № 2-1 
 

 

О Соглашении между органами 

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации, находящихся 

 в пределах Центрального федерального 

округа, Ассоциацией территориальных 

объединений организаций профсоюзов 

Центрального федерального округа, 

Координационным Советом 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей Центрального 

федерального округа на 2022-2024 годы 

 

 

Во исполнение постановления Совета Ассоциации от 13 апреля 2021 года 

рабочая группа провела работу по изучению предложений членских организаций 

Ассоциации в проект Соглашения между органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа, Ассоциацией территориальных объединений организаций 

профсоюзов Центрального федерального округа, Координационным Советом 

Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального 

федерального округа на 2022-2024 годы. 

Проанализировав все поступившие предложения, рабочей группой был 

подготовлен проект изменений в Соглашение, который был направлен в членские 

организации для обсуждения и утверждения на заседании Совета Ассоциации. 

 

Совет Ассоциации постановляет: 

 

1. Согласиться с предложением рабочей группы о продлении на 2022-2024 

годы действие Соглашения между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального 

округа, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов 

Центрального федерального округа, Координационным советом Российского 

союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе 
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на 2019-2021 годы, дополнив его разделом 5  «В области преодоления 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции и иных 

инфекционных заболеваний» (прилагается). 

 

2. Направить данный проект Соглашения социальным партнерам для 

дальнейшей  работы. 

 

3. Рабочей группе обобщить предложения социальных партнеров и внести 

их на обсуждение на заседание Совета Ассоциации в ноябре 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ф.Сырокваша 
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Приложение 

к постановлению  

Совета Ассоциации 

от «22» июня 2021 года №2-1  

 

 

Проект 

 

Соглашение 

о внесении изменений в Соглашение 

между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа, Ассоциацией территориальных 

объединений организаций профсоюзов Центрального федерального 

округа, Координационным советом Российского союза промышленников и 

предпринимателей   

в Центральном федеральном округе 

на 2019-2021 годы и продлении срока его действия 

 

 

В 2020 году пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира и 

привела к снижению темпов роста экономики во многих странах, в том числе и в 

России. Снижение темпов роста в прошлом году в России составило  3%. 

В целях смягчения последствий введения ограничительных мер по 

сдерживанию коронавируса Президентом, Правительством Российской 

Федерации были приняты меры по стабилизации экономики страны. За 2020 год 

на цели по борьбе с пандемией и на поддержку здравоохранения только из 

федерального бюджета было направлено 609 млрд. рублей. 

Денежные средства выделялись не только на поддержку медицины, но и на 

поддержку граждан и экономики. 

На борьбу с коронавирусом были задействованы 920 тыс. медработников, 

им выплачены 72 млрд. рублей за работу в «красной» зоне. 

Огромное значение сейчас имеет вакцинация. Настоящий прорыв 

совершили наши ученые. Наша страна обладает самыми надежными вакцинами 

от коронавируса.  

Расширена программа диспансеризации и профилактических осмотров, был 

приобретен принципиально новый опыт в социальной сфере. В период пандемии 

прямыми выплатами поддержали семьи, имеющих детей от 3 до 16 лет, им 

дважды были выплачены суммы в размере 10.000 рублей, причем проводили 

выплаты без справок и документов – автоматически.  

Благодаря активному участию представителей ФНПР были подготовлены и 

приняты изменения в трудовое законодательство. Принятие закона о 
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регулировании дистанционной (удаленной) работы обеспечило повышение 

уровня защиты прав работников. 

Правительством Российской Федерации при участии профсоюзов и 

работодателей были реализованы меры по восстановлению уровня занятости 

населения. 

Приняты меры  по поддержке организаций и сохранению занятости 

работников. В этих целях для организаций наиболее пострадавших отраслей 

экономики, системообразующих предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, были предусмотрены мероприятия по льготному 

кредитованию, финансовой поддержке, а также отсрочке по налоговым платежам 

и снижению налоговой нагрузки. На эти цели с апреля 2020 года 

выделено 675 млрд. рублей. Банк России предоставляет  кредитным организациям 

кредиты по ставке 4% годовых на срок 1 год.  

Для организаций, наиболее пострадавших отраслей экономики, была 

разработана и реализована программа кредитования на выплату заработной платы 

персоналу в размере МРОТ на одного сотрудника.  Только за первые полгода 

пандемии было выделено 93 млрд. рублей под нулевой процент и заключено 

около 40 тыс. кредитных договоров. 

Принятие конструктивных решений в стране позволило обеспечить 

устойчивость и стабильность государственной и политический системы России, 

сработать на опережение, создать условия, для скорейшей победы над эпидемией. 

В то же время  коронавирус никуда не ушел и создает угрозу здоровью и 

жизни людей. 

 

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Центрального федерального округа, в лице высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации, Ассоциация 

территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального 

федерального округа, в лице председателя Сырокваши А.Ф., Координационный 

совет Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального 

федерального округа, в лице председателя Кузовлева М.В.,  руководствуясь 

статьями 48 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации, пришли к 

соглашению о следующем: 

 

1. Продлить на 2022-2024 годы действие Соглашения между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Центрального федерального округа, Ассоциацией территориальных 

объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа, 

Координационным советом Российского союза промышленников и 

предпринимателей в Центральном федеральном округе на 2019-2021 годы. 
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2. Внести в Соглашение между органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа, Ассоциацией территориальных объединений организаций 

профсоюзов Центрального федерального округа, Координационным советом 

Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном 

федеральном округе на 2019-2021 годы следующие изменения: 

 

2.1. Дополнить разделом 5. «В области преодоления последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции и иных инфекционных 

заболеваний». 

 

Стороны совместно: 

 

5.1.Рекомендуют включить в региональные соглашения положения, 

учитывающие последствия распространения новой коронавирусной инфекции и 

иных инфекционных заболеваний. 

5.2.В условиях пандемии проводят обмен соответствующей информацией в 

сокращенные сроки  с момента запроса одной из сторон. 

5.3.Принимают меры по восстановлению полноценного санаторно-

курортного лечения и оздоровления (восстановления) населения региона, в том 

числе переболевших новой коронавирусной инфекцией. 

 

Администрации и работодатели: 

 

5.4.Производят своевременно и в полном объеме выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19). 

 5.5.В целях соблюдения прав работников, предусмотренных статьей 188 и 

частью первой статьи 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации, 

устанавливают порядок выплаты и размер компенсации за использование личного 

имущества (использование оборудования и других технических средств, а также 

расходов, связанных с их использованием) работникам, осуществляющим и (или) 

осуществлявшим трудовую деятельность в период действия режима повышенной 

готовности на территории субъектов, в дистанционном (удаленном) режиме. 

5.6.Предусматривают в коллективных договорах оказание целевой 

материальной помощи работнику в случае его болезни, вызванной инфекцией в 

период пандемии. 

 

Администрации: 
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5.7.Включают представителя профсоюзов в  оперативный Штаб региона по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

5.8.Включают профсоюзные организации в перечень организаций, 

осуществляющих работу в условиях режима повышенной готовности. 

5.9.Вносят на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений план восстановления экономики региона. 

5.10.Сохраняют меры поддержки промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

5.11.Предоставляют медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция COVID-19, дополнительные социальные 

гарантии, в том числе по обеспечению детей путевками в санаторно-

оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, загородные 

оздоровительные лагеря. 

5.12.Обеспечивают страхование работников бюджетной сферы, 

контактирующих с больными COVID  и лиц из групп риска заражения новой  

инфекцией. 

 

Работодатели: 

 

5.13. В период распространения короновирусной инфекции принимают 

меры по сохранению действующих и созданию новых рабочих мест с 

безопасными условиями труда. 

5.14.Создают условия дистанционной (удаленной) работы для работников  

старше 65 лет, а также работников страдающих хроническими заболеваниями в 

период объявления режима повышенной готовности. 

5.15.Обеспечивают исполнение регламентов и рекомендаций по работе в 

условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. 

5.16.Организуют обследование работников организаций на новую 

коронавирусную инфекцию, способствуют их вакцинации. 

5.17.В соответствии с санитарными нормами Роспотребнадзора 

обеспечивают работников средствами индивидуальной защиты. 

 

Работодатели и Профсоюзы: 

 

5.18.Формируют План профилактических мер по защите работников от 

биологических рисков (COVID-19). 
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5.19.Принимают меры по усилению технической оснащенности 

территориальных и первичных профсоюзных организаций для проведения 

мероприятий в онлайн-режиме. 

 

 

 

Профсоюзы: 

 

5.20.Проводят профсоюзный  контроль за обеспечением работодателями 

средствами защиты работников. 

5.21.Проводят профсоюзный мониторинг соблюдения трудовых прав 

работников, в том числе своевременной и в полном объеме выплаты зарплаты на 

предприятиях и в организациях, сокращения численности или штата работников, 

введения простоев и режимов неполного рабочего времени, введения простоев и 

режимов неполного рабочего времени, обеспечения работников СИЗ. 

        5.22.Проводят разъяснительную работу с членами профсоюзов о правилах 

безопасного труда в условиях рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

5.23.Информируют работников об особенностях трудовых отношений в 

условиях режима повышенной готовности, о мерах государственной поддержки. 

 

1.2. Раздел 5 «В области молодежной политики стороны»: считать как 

раздел 6. 

 

1.3.Раздел 6 «В области развития социального партнерства стороны»: 

считать как раздел 7. 

 

 

 

 

Главы  

администраций 

(губернаторы) 

Субъектов  

Российской  

Федерации, 

находящихся  

в пределах ЦФО 

Председатель 

Ассоциации  

территориальных  

объединений 

организаций 

профсоюзов ЦФО 

 

_____Сырокваша А.Ф. 

 

Председатель  

Координационного 

Совета Российского 

Союза 

промышленников и 

предпринимателей 

ЦФО 

 

________Кузовлев М.В. 

 

Временно 

исполняющий  
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обязанности  

Губернатора 

Белгородской области  

 

______________ 

Гладков В.В. 

 

 

Губернатор  

Брянской области 

 

______________ 

Богомаз А.В. 

 

 

  

Губернатор  

Владимирской области  

 

______________ 

Сипягин В.В. 

 

 

  

Губернатор  

Воронежской области 

 

______________ 

Гусев А.В. 

 

 

  

Губернатор  

Ивановской области  

 

_____________ 

Воскресенский С.С. 

 

 

  

Губернатор  

Калужской области 

 

_____________ 

Шапша В.В. 

 

  

Губернатор  

Костромской области 
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___________ 

Ситников С.К. 

 

 

 

 

 

Губернатор  

Курской области 

 

____________ 

Старовойт Р.В. 

 

  

Глава администрации  

Липецкой области  

 

____________ 

Артамонов И.Г. 

 

 

  

Губернатор  

Московской области  

_____________ 

Воробьев А.Ю. 

 

  

Губернатор  

Орловской области  

 

_____________ 

Клычков А.Е. 

 

  

Губернатор  

Рязанской области 

 

_____________ 

Любимов Н.В. 

 

  

Губернатор  

Смоленской области  

 

_____________ 

Островский А.В. 

 

  

Глава администрации 

Тамбовской области  
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_____________ 

Никитин А.В. 

 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области 

 

_____________ 

Руденя И.М. 

 

  

Губернатор  

Тульской области 

 

______________ 

Дюмин А.Г. 

 

  

 

Губернатор  

Ярославской области  

 

______________ 

Миронов Д.Ю. 

 

  

 

Мэр Москвы 

 

_____________ 

Собянин С.С. 
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