
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

 

 

 

Татарникова С.Н. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОЙ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

 

 

Учебное пособие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва – 2011 год 

 



3 

 

УДК 316.334 

ББК 60.5 

     Т 232 

 

Татарникова С.Н. 

Деятельность Московской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений: 

Учебное пособие. М.: Учебно-исследовательский центр 

Московской Федерации профсоюзов, 2011. –  130 с.  

 

В учебном пособии рассматриваются нормативно-правовые 

основы, организация и содержание деятельности  Московской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений – высшего органа социального партнерства в Москве. Для 

слушателей программ обучения представителей сторон социального 

партнерства, системы профсоюзного образования. 

 

 

Рецензент: 

Чиннов Сергей Александрович, заместитель председателя 

Московской Федерации профсоюзов 

 

Ответственный за выпуск: 

Сахарова  Людмила Григорьевна,  генеральный директор  Учебно-

исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов, 

доцент кафедры профсоюзного движения Академии труда и 

социальных отношений 

 

 

 

 

 

        ©    С.Н. Татарникова,  2011 год. 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

История социального партнерства в Москве начинается с 

1991 года. Первые правовые акты социального партнерства, 

заключенные на региональном уровне -  «Соглашение между 

Мосгорисполкомом и Московской федерацией 

профессиональных союзов на 1991 год» и «Соглашение между 

Правительством г. Москвы в лице премьера Правительства 

Лужкова Ю.М. и Московскими профсоюзами, 

представляющими интересы трудящихся г. Москвы, в лице 

председателя Московской Федерации профсоюзов (МФП) 

Шмакова М.В.» на 1992 год – носили двусторонний характер. 

Впервые Московское трехстороннее соглашение 

(«Трехстороннее соглашение между Правительством, 

профсоюзами и предпринимателями г. Москвы») было 

заключено на 1993 год. Тогда же был создан орган социального 

партнерства города - Московская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений (МТК).  

Принятое 9 сентября 1993 г. Положение о Московской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений «регламентировало правовое поле 

деятельности комиссии, ее задачи, принципы деятельности и 

формирования, права и обязанности сторон, права комиссии»
1
. 

Впоследствии (в 1998, 2004, 2008 гг.) оно дорабатывалось с 

учетом изменения законодательной базы и накопившегося 

опыта взаимодействия социальных партнеров. 

В 1993-1994 годах работа МТК носила нерегулярный 

характер, допускались перенос сроков заседаний комиссии, 

совмещение на одном заседании рассмотрения вопросов 

                                                           
1
 Нетеребский О.В. Становление и развитие системы социального 

партнерства (Региональный аспект). М.: Изд-во «Палеотип», 2003. С. 

66. 
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нескольких плановых заседаний. В первый год своего 

существования МТК провела два заседания, во второй – три
2
. 

Однако даже в этих условиях деятельность МТК принесла 

ощутимые результаты. Так, в 1993 году комиссия приняла 

собственную методику расчета прожиточного минимума, был 

создан Координационный комитет содействия занятости 

населения Москвы как орган социального партнерства в сфере 

занятости.  

Начиная с 1995 года работа МТК приобрела плановый 

характер:  заседания стали назначаться на конкретную дату, их 

число было «доведено до оптимально реального количества – 

пяти»
3
. Регулярно, как правило, еженедельно, стали проводиться 

заседания рабочих групп МТК, сформированных для 

подготовки заседаний комиссии по тем или иным вопросам. 

Часть вопросов, по которым удавалось найти согласие сторон на 

уровне рабочих групп, стали рассматриваться на заседаниях 

МТК без обсуждения. 

При принятии Московского трехстороннего соглашения на 

1996 год постановлением Правительства Москвы № 1036 от 29 

декабря 1995 г. состав правительственной стороны, 

возглавляемой мэром Москвы, был расширен до 15 человек 

(современная норма представительства). Кроме того,  

правительственная сторона впервые определила ответственных 

за исполнение каждого пункта соглашения, а не только по 

направлениям деятельности, как это практиковалось раньше. В 

действие вступила система жесткого контроля за исполнением 

обязательств, принятых на себя сторонами.  

                                                           
2
 Правительство Москвы. Комитет общественных связей. Справочные 

статьи: Социальное партнерство //Интернет- ресурс:   

URL: http://www.kosmoskva.ru/kos/ru /labor/o_5619 
3
 Нетеребский О.В. Становление и развитие системы социального 

партнерства (Региональный аспект). С. 72. 
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При принятии соглашения на 1997 год была утверждена 

структура взаимодействия правительства, профсоюзов, 

работодателей на уровне отраслей и административных округов. 

По предложению профсоюзной стороны МТК стала 

организатором разработки проекта Закона города Москвы «О 

социальном партнерстве», принятого Московской городской 

Думой 22 октября 1997 года (ныне действует в редакции от 11 

ноября 2009 г.).  С вступлением в действие этого закона, 

закрепившего практику взаимодействия социальных партнеров 

и определившего направления для ее дальнейшего развития, 

деятельность МТК как высшего органа социального партнерства 

в столице приобрела прочную правовую основу.   

В современных условиях деятельность Московской 

трехсторонней комиссии носит системообразующий характер 

для социального партнерства в городе Москве. Как орган 

социального партнерства, МТК отличают институциональная 

развитость, планомерность и стабильность работы, высокая 

степень влияния на социально-экономическое развитие города  

и регулирование социально-трудовых отношений на 

региональном, отраслевом, территориальном и локальном 

уровнях.  

Отметим, что в настоящее время в Москве заключено 48 

соглашений и 7737 коллективных договоров, в том числе 1 

региональное соглашение – Московское трехстороннее 

соглашение, 13 отраслевых соглашений, заключенных на 

региональном уровне, 3  отраслевых соглашения, заключенных 

на территориальном уровне, 31 территориальное соглашение. 

Действие коллективных договоров распространяется на 1621630 

работников
4
. 

Благодаря конструктивному, слаженному взаимодействию 

правительственной стороны, профсоюзов и 

предпринимательского сообщества, МТК эффективно решает 

                                                           
4
 По данным на 31 декабря 2009 года. 
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многие актуальные вопросы развития столицы. В центре 

внимания комиссии находится разработка проектов 

Московского трехстороннего соглашения и Соглашения о  

минимальной заработной плате в городе Москве, являющихся 

главными инструментами  реализации социальной политики 

города, контроль за выполнением этих правовых актов 

социального партнерства по итогам первого полугодия и 

календарного года.  

Действующее Московское трехстороннее соглашение на 

2011 год был подписано 2 декабря 2010 г. от Правительства 

Москвы – мэром Москвы  С.С. Собяниным, от московских 

объединений профсоюзов – председателем Московской 

Федерации профсоюзов М.Д. Нагайцевым, от московских 

объединений работодателей – председателем Московской 

Конфедерации промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Е.В. Паниной. 

В то же время анализ практики работы МТК показывает нам, 

что сфера ее влияния на социально-экономическое развитие 

региона не исчерпывается коллективными переговорами и 

контролем за выполнением обязательств заключенных 

соглашений.  

Например, только в 2010 году Московская трехсторонняя 

комиссия рассмотрела на своих заседаниях и приняла решения 

по таким вопросам как  

- об организации оздоровительной кампании в  2010  году и 

подготовке в городе Москве нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы оздоровления детей;  

- о проекте Положения об участии организаций и 

индивидуальных предпринимателей города Москвы в проекте 

«Декларирование деятельности предприятия по реализации 

трудовых прав работников и работодателей»; 

- о состоянии фактической поддержки реального сектора 

экономики города Москвы в свете намеченных в плане 

Правительства Москвы антикризисных мер и обязательств 
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социальных партнеров в Московском трехстороннем 

соглашении на 2010 год;  

- о ходе реализации антикризисных мер по снижению 

напряженности на рынке труда города Москвы; 

- о взаимодействии социальных партнеров в решении 

проблем подготовки рабочих кадров; 

- о потребности города Москвы в привлечении и 

использовании иностранных работников в 2011 году;  

- о ходе подготовительных работ  по  введению новых 

систем оплаты труда  в государственных учреждениях города 

Москвы; 

- о  результатах  проведения  городского  конкурса  

профессионального  мастерства «Московские  мастера»  и  

участия  представителей  города  Москвы  в  конкурсах 

профессионального мастерства «Мастера России» и «Мастера 

ЦФО»; 

- об утверждении победителей конкурса «Лучший 

работодатель города Москвы».   

Важной стороной деятельности МТК является ее участие в 

правотворчестве, путем разработки  предложений, проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

программ социально-экономического развития,  других актов в 

сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений, внесения их на обсуждение в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. В 

разные годы Московской городской Думой были приняты 

Законы г. Москвы «О социальном партнерстве», «О городском 

заказе», «О городском минимуме оплаты труда», «Об охране 

труда», «О потребительской корзине», «О квотировании 

рабочих мест» и другие, подготовленные с участием 

Московской трехсторонней комиссии. Предложения МТК, 

направленные на совершенствование законов, иных 

нормативно-правовых актов, издаваемых на федеральном 
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уровне, также неоднократно находили свое практическое 

применение. 

По решению МТК в столице первыми в стране были созданы 

специализированные учреждения социального партнерства –

Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных 

трудовых споров, Московский городской правовой Центр 

«Защита», Фонд содействия занятости и охраны труда 

«Столица» МФП. 

Изучение деятельности Московской трехсторонней комиссии 

– необходимая составляющая в обучении представителей 

социального партнерства в городе Москве, позволяющая понять 

механизмы функционирования системы социального 

партнерства, особенности взаимодействия  правительственной 

стороны, профсоюзов и предпринимательского сообщества в 

сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений. В предлагаемом учебном пособии рассматриваются 

нормативно-правовые основы и организационные аспекты 

деятельности  Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, 

проанализирована содержательная сторона ее деятельности на 

примере работы за последние пять лет. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 

КОМИССИИ 

 

Трудовым кодексом Российской Федерации в части 3 статьи 

35 предусмотрено, что «в субъектах Российской Федерации 

могут образовываться трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, деятельность 

которых осуществляется в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации». Законодательным актом, 

регламентирующим деятельность Московской трехсторонней 

комиссии, является   Закон г. Москвы от 11 ноября 2009 г. № 4 

«О социальном партнерстве в городе Москве» (в дальнейшем – 

Закон о социальном партнерстве). 

Московская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений – первый из десяти элементов 

системы социального партнерства в городе Москве, 

перечисленных в статье 9 Закона о социальном партнерстве: 

1) Московская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

2) специализированные организации по досудебному 

рассмотрению коллективных трудовых споров, 

созданные сторонами социального партнерства; 

3) специализированные организации по оказанию 

консультационно-правовых услуг, созданные 

сторонами социального партнерства; 

4) Координационный комитет содействия занятости 

населения города Москвы; 

5) территориальные трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

6) отраслевые (межотраслевые) трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 
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7) комиссии по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективных договоров в организациях; 

8) иные двусторонние, трехсторонние органы, 

формируемые представителями работников, 

представителями работодателей, органов 

исполнительной власти города Москвы в целях 

регулирования социально-трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений на 

различных уровнях; 

9) коллективные договоры и соглашения; 

10) правовые акты по вопросам взаимодействия сторон и 

заключения коллективных договоров и соглашений, 

принимаемые на различных уровнях системы 

социального партнерства. 

В ч. 2 статьи 10 Закона о социальном партнерстве 

установлено, что Московская трехсторонняя комиссия (в 

дальнейшем – МТК) формируется Правительством Москвы, 

объединениями профсоюзов города Москвы, объединениями 

работодателей города Москвы на принципах согласия из 

равного количества представителей каждой из сторон, не 

превышающего 15 человек, уполномоченных Правительством 

Москвы, объединениями профсоюзов города Москвы, 

объединениями работодателей города Москвы. 

Целевое назначение МТК, в соответствии с ч.1 статьи 10 

Закона о социальном партнерстве,  состоит в реализации 

четырех функций: обеспечения регулирования социально-

трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и 

подготовки проектов соглашений, заключения соглашений, 

организации контроля за их выполнением на равноправной 

основе (Рис. 1). 
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Рис. 1 

Полномочия МТК, установленные в ч. 4  статьи 10 Закона о 

социальном партнерстве, довольно обширны и включают в себя 

следующие позиции:  

1) выработка мер социально ориентированных 

экономических преобразований в городе Москве и их 

реализация, регулирование социально-трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, ведение 

коллективных переговоров, подготовка проекта, обсуждение и 

заключение Московского трехстороннего соглашения и 

Соглашения о минимальной заработной плате в городе Москве; 

2) практическое и методическое содействие заключению 

коллективных договоров, городских отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, территориальных (окружных и 

районных) соглашений; 

3) принятие решений о создании на городском уровне 

системы социального партнерства двусторонних, трехсторонних 
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органов для регулирования отдельных проблем социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений, определение порядка их формирования и 

взаимодействия; 

4) проведение экспертизы городских отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, территориальных (окружных и 

районных) соглашений в целях обеспечения координации в 

регулировании социально-трудовых отношений и связанных с 

ними экономических отношений с учетом специфики отраслей, 

профессий, административных округов города Москвы и 

общегородских интересов; 

5) участие в разработке городских отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, территориальных (окружных и 

районных) соглашений; 

6) принятие решений о дате подписания Московского 

трехстороннего соглашения и по другим вопросам, входящим в 

ее компетенцию, которые обязательны для рассмотрения 

органами исполнительной власти города Москвы, 

объединениями профсоюзов города Москвы, объединениями 

работодателей города Москвы, действующими на территории 

города Москвы; 

7) осуществление контроля за выполнением соглашений в 

сфере социального партнерства; 

8) принятие решений в рамках системы социального 

партнерства о привлечении к ответственности лиц, не 

выполняющих соглашения, коллективные договоры; 

9) содействие своевременному предотвращению 

коллективных трудовых споров, конфликтных ситуаций; 

10) содействие разрешению разногласий по поводу 

заключения и реализации соглашений, коллективных договоров, 

заключаемых в системе социального партнерства; 

11) внесение предложений о принятии законов и иных 

нормативных правовых актов города Москвы по вопросам 
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социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений; 

12) участие в разработке и обсуждении проектов законов и 

иных нормативных правовых актов города Москвы по вопросам 

социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений; 

13) принятие решений о создании специализированных 

организаций по досудебному рассмотрению коллективных 

трудовых споров и оказанию консультационно-правовых услуг; 

14) принятие иных решений. 

В компетенцию МТК также входит утверждение порядка 

уведомительной регистрации соглашений, коллективных 

договоров, а также внесения в них изменений (ч. 2 статьи 19 

Закона о социальном партнерстве) и ежегодное рассмотрение 

договорных социально-трудовых стандартов в рамках 

подготовки к заключению Московского трехстороннего 

соглашения на очередной год (ч. 5 статьи 21 Закона о 

социальном партнерстве). 

В соответствии с ч. 2 статьи 16 Закона о социальном 

партнерстве,  организации, заключившие коллективные 

договоры, обладают по представлению Московской 

трехсторонней комиссии и других органов социального 

партнерства при прочих равных условиях преимущественным 

правом на рассмотрение вопросов обеспечения социальной и 

экономической деятельности, социальной защиты работников в 

Правительстве Москвы, отраслевых, функциональных и 

территориальных органах исполнительной власти города 

Москвы, объединениях профсоюзов города Москвы, 

объединениях работодателей города Москвы. 

В ч. 5  статьи 12 Закона о социальном партнерстве 

содержится норма, согласно которой дата принятия 

Московского трехстороннего соглашения Московской 

трехсторонней комиссией является моментом окончания 

коллективных переговоров по его заключению. Закон запрещает 
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внесение в одностороннем порядке дополнений и изменений в 

принятый МТК проект Московского трехстороннего 

соглашения. 

В Московскую трехстороннюю комиссию в течение 30 

календарных дней после официального опубликования текста 

Московского трехстороннего соглашения подается письменное 

мотивированное заявление о несогласии работодателя с данным 

соглашением в целом или его конкретными обязательствами. 

При этом соглашение действует в отношении организации, за 

исключением конкретных обязательств, по которым было 

внесено мотивированное заявление о несогласии (части 9 и 11 

статьи 12 Закона о социальном партнерстве). 

В случае отказа работодателя присоединиться к Соглашению 

о минимальной заработной плате в городе Москве ему 

вменяется в обязанность в 30-дневный срок подать в МТК  

письменный мотивированный отказ с приложением протокола 

консультаций работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, в случае его наличия, и предложения 

по срокам повышения минимальной заработной платы 

работников до размера, предусмотренного этим соглашением. 

Статьями 14 и 15 Закона о социальном партнерстве 

предусмотрена обязательная экспертиза в Московской 

трехсторонней комиссии  одобренных сторонами проектов 

городских отраслевых (межотраслевых) соглашений, 

территориальных (окружных и районных) соглашений, после 

чего в трехдневный срок они подлежат подписанию. 

В соответствии с ч. 5 статьи 10 Закона о социальном 

партнерстве, разногласия между сторонами, возникающие в 

ходе работы Московской трехсторонней комиссии, разрешаются 

на основе взаимных консультаций в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОСКОВСКОЙ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

 

Организационные аспекты деятельности Московской 

трехсторонней комиссии регламентируются документами, 

утвержденными Решением МТК № 77-372 от 11 сентября 2008 

года. Это «Положение о Московской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений» и 

«Регламент работы Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений». 

 

Формы работы комиссии 

В соответствии с Регламентом, работа комиссии 

организуется в четырех формах (Рис. 2).  

Рис. 2 
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Планирование работы комиссии 

Комиссия планирует свою работу на год на основании 

предложений сторон в виде плана заседаний по следующей 

форме: 

 

План заседаний 

Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на ______год 
 

№№  

п/п 

Вопросы 

для 

обсуждения 

Ответственные за 

подготовку 

вопросов 

Дата 

проведения,  

организатор 

заседания 

1. Кроме 

формулировки 

вопроса  в 

данной графе 

делается отметка о 

его характере  

(основной вопрос 

или вопрос без 

обсуждения)  

В графе указывается 

сторона,  

ответственная за 

подготовку вопроса  

(при необходимости – 

конкретный 

исполнитель). На 2, 3 

позиции могут быть 

указаны стороны-

соисполнители 

 

 

Регламентом работы МТК предусмотрено, что по 

согласованию сторон в план  заседаний комиссии могут быть 

внесены дополнения и изменения.  

 

Организационная структура комиссии 

 

В схематическом виде организационная структура МТК 

представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3 

 

 

Комиссию возглавляют сопредседатели, определяемые 

сторонами самостоятельно. Традиционно, ими являются мэр 

Москвы, председатель Московской Федерации профсоюзов, 

председатель Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей). В функции сопредседателей 

МТК входит поочередное ведение заседаний комиссии, 

подписание решений комиссии, обеспечение реализации 

принятых решений.  

Координаторов МТК каждая из сторон назначает из числа 

членов комиссии. В сложившейся практике, это заместитель 

мэра Москвы, заместитель председателя МФП, заместитель 

председателя МКПП(р).  

Координаторы МТК:  

- проводят заседания комиссии в отсутствие ее 

сопредседателей;  
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- согласовывают дату, время и место проведения заседаний 

комиссии;  

- проводят консультации с целью принятия 

взаимоприемлемых решений в случае недостижения сторонами 

согласия в ходе заседаний рабочей группы;  

- визируют подготовленные проекты решений комиссии;  

- осуществляют контроль за реализацией принятых решений; 

- организуют работу по проведению экспертизы 

городских отраслевых,  территориальных и межотраслевых 

соглашений.  

Общее число членов комиссии не может превышать 45 

человек (по 15 представителей от каждой из сторон). Члены 

комиссии от каждой из сторон определяются сторонами 

самостоятельно, а принятое решение оформляется 

соответствующим распорядительным документом в 

соответствии с регламентами сторон. 

Стороны имеют право заменять, уведомив партнеров за два 

дня  до заседания, отсутствующих по уважительной причине 

постоянных членов  комиссии другими представителями 

стороны. 

Важное место в организации работы МТК занимает 

секретариат -  постоянно действующая группа из шести 

человек (по два от каждой стороны). Представители в состав 

секретариата определяются сторонами самостоятельно, а 

руководитель  секретариата по согласованию координаторов 

сторон  назначается правительственной стороной.   

Секретариат МТК:  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии и ее рабочих 

групп, ведение протоколов заседаний рабочих групп и 

протоколов разногласий, тиражирование необходимых 

материалов;  

- организует и проводит коллективные переговоры по 

подготовке проекта Московского трехстороннего соглашения и 
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других соглашений, заключаемых в соответствии с 

действующим законодательством;  

- оформляет проекты решений и справочные материалы по 

установленной форме;  

- обеспечивает рассылку членам комиссии подготовленных 

документов не позднее,  чем  за 10 дней до намеченной даты 

заседания;  

 - направляет по поручению комиссии соответствующие 

решения, предложения и рекомендации;  

- организует связь комиссии с органами государственной 

власти,  объединениями профсоюзов и объединениями 

работодателей, отраслевыми, межотраслевыми и иными 

комиссиями по регулированию социально-трудовых 

отношений для согласования позиций сторон;  

- ведет делопроизводство комиссии;  

- обеспечивает хранение и выдачу копий документов МТК;  

- обеспечивает рассылку  (в рабочем порядке)  членам 

рабочей группы комиссии материалов, подготовленных для 

рассмотрения вопросов, не позднее,  чем за  3  дня до даты 

проведения первого заседания рабочей группы. 

Рабочие группы МТК (постоянная и временные) образуются 

по предложению сторон для организации контроля за 

выполнением обязательств Московского трехстороннего 

соглашения и решений комиссии, подготовки материалов, 

необходимых для рассмотрения вопросов, вносимых на ее 

заседания, обсуждения проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, проведения консультаций по 

другим вопросам. 

Число представителей каждой из сторон в составе рабочих 

групп определяются сторонами самостоятельно. 

Каждая сторона направляет в секретариат МТК 

персональный состав членов рабочей группы в течение месяца 

со дня принятия решения о ее формировании.  

В число обязанностей членов рабочей группы входят:  
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- участие в заседаниях рабочей группы по приглашению 

секретариата;  

- представление на заседании рабочей группы  позиции члена 

комиссии соответствующей стороны;  

- участие в подготовке проектов документов комиссии;  

- принятие решений по обсуждаемым рабочей группой 

вопросам;  

- соблюдение указаний председательствующего по 

процедурным вопросам;  

- следование принципам уважения мнения, учета интересов 

партнеров;  

- принятие всех зависящих от них мер для выработки 

компромиссных решений по обсуждаемым вопросам.  

Руководители рабочей группы назначаются каждой из 

сторон и поочередно проводят ее заседания, осуществляют 

контроль за техническим обеспечением ее работы, визируют 

проекты документов, подготовленные рабочей группой, а также 

выполняют другие обязанности в соответствии Положением о 

МТК и Регламентом ее работы. В случае возникновения 

разногласий между членами рабочей группы одной из сторон 

мнение руководителя рабочей группы данной стороны является 

решающим.  

Особым статусом обладает руководитель рабочей группы от 

правительственной  стороны – он определяет дату,  время и 

место проведения заседания постоянной рабочей группы 

комиссии. Согласно Регламенту, в адрес руководителя рабочей 

группы от правительственной стороны направляются 

предварительные предложения и замечания к проекту 

Московского трехстороннего соглашения. 

 

Порядок подготовки заседаний комиссии 

Регламентом работы МТК установлено, что для подготовки 

каждого ее заседания проводятся не менее трех заседаний 
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рабочей группы, последнее из которых должно пройти не 

позднее,  чем за  15  дней до намеченной даты заседания МТК. 

Для подготовки материалов к заседанию МТК по 

согласованию с руководителями рабочей группы секретариат 

привлекает специалистов, экспертов, членов комиссии.  

Кроме основных вопросов,  в повестке дня заседания 

комиссии планом может быть предусмотрено принятие решений 

без обсуждения по материалам, подготовленным рабочей 

группой. Информация для таких материалов  предоставляется 

сторонами в обязательном порядке в письменном виде.  

Материалы, предоставленные сторонами, обобщаются 

секретариатом комиссии и принимаются за основу для 

обсуждения членами рабочей группы, которые должны  внести 

в секретариат согласованные с членами комиссии предложения 

по обсуждаемым документам в срок не позднее,  чем за  2  дня 

до очередного заседания рабочей группы.  

Предложения подаются в  письменном виде и должны 

содержать конкретные формулировки поправок и дополнений,  

предлагаемых для внесения в текст подготовленных 

документов. Отсутствие письменных замечаний к документам,  

подготовленным рабочей группой,  считается согласованием 

проектов.  

Внесение альтернативных проектов документов допускается 

в случае принятия рабочей группой соответствующего решения.  

Решение рабочей группы считается принятым, если за него 

проголосовали все три ее руководителя.  

Решения рабочей группы комиссии по процедурным 

вопросам обязательны  для исполнения  ее членами,  решения по 

существу обсуждаемых вопросов обладают  статусом проектов, 

подлежащих обсуждению на заседании МТК.  

Итогом заседаний рабочей группы по подготовке очередного 

заседания комиссии являются:  

- согласованная повестка дня заседания комиссии с 

указанием докладчиков по основным вопросам;  
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- проекты решений по основным вопросам в согласованном 

виде и протоколы разногласий по несогласованным позициям;  

- проекты решений и информации в согласованном виде по 

вопросам повестки дня, запланированным к рассмотрению по 

материалам рабочей группы без обсуждения.  

Если в ходе  заседаний рабочей группы по вопросам повестки 

дня,  запланированным к рассмотрению по материалам рабочей 

группы без обсуждения, согласие не достигнуто, проводятся 

консультации координаторов комиссии и (или)  по их решению 

секретариат готовит предложение о внесении несогласованного 

вопроса в качестве основного на рассмотрение одного из 

заседаний комиссии.  

Сторона, ответственная за проведение заседания комиссии, 

обеспечивает предоставление помещения для его проведения. 

Подготовленные постоянной рабочей группой проекты 

документов заседания комиссии рассылаются секретариатом 

членам  комиссии не позднее,  чем за  10  календарных дней 

до назначенной даты проведения ее заседания.  

В случае если одна из сторон выходит с предложением о 

проведении внеочередного заседания комиссии, она 

предоставляет в секретариат МТК следующие документы для 

каждой стороны:  

- письмо-предложение о проведении внеочередного 

заседания;  

- пояснительную записку;  

- проект решения.  

Секретариат извещает стороны комиссии  не позднее 3 

рабочих дней по вопросам проведения внеочередного 

заседания, а  сторона - инициатор внеочередного заседания МТК 

предоставляет помещение для его проведения. 

 

Порядок проведения заседаний МТК 

Заседания комиссии поочередно проводят ее сопредседатели 

или в их отсутствие координаторы.  Как правило, заседание 
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комиссии ведет сопредседатель от той стороны, которая 

отвечает за проведение данного заседания в соответствии с 

планом работы.   

Регламент заседаний комиссии предусматривает следующие 

правила:  

- по основным вопросам повестки дня заслушиваются 

доклады от трех сторон;  

- при рассмотрении вопросов без обсуждения по материалам 

рабочей группы прения не открываются.  Комиссия либо 

принимает подготовленный проект решения в целом,  либо не 

принимает и отправляет его на доработку в рабочую группу;  

- продолжительность заседания комиссии - не более двух 

часов без перерыва;  

- доклады от каждой стороны - не более 15 минут;  

- выступления в прениях - до 3 минут.  

По решению комиссии на ее конкретном заседании может 

быть принят иной регламент работы.  

Комиссия правомочна принимать решение,  если на 

заседании присутствует две трети ее членов (от каждой из 

сторон)  с учетом полномочных представителей, заменяющих 

членов комиссии в случае их отсутствия по уважительной 

причине. Передача полномочий членов комиссии другим 

представителям стороны производится на основании 

доверенности.  

Каждая из сторон имеет право привлекать к работе комиссии 

с правом совещательного голоса представителей профсоюзов, 

работодателей,  органов государственной власти, ученых, 

специалистов в количестве, не превышающем половину нормы 

представительства сторон (т.е. не более семи человек от 

стороны). 

Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство представителей от каждой стороны. 

Принятые проекты решений визируются членами комиссии 

(полномочными представителями) на ее заседании.  
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Оформление решений МТК 

Не позднее 7  дней с момента проведения заседания  сторона, 

отвечавшая за его проведение, передает в секретариат 

стенограмму заседания комиссии. 

В соответствии со стенограммой заседания секретариат 

вносит необходимые дополнения и исправления в тексты 

проектов документов, направляет их для визирования в 

Правовое управление Правительства Москвы.  

Координаторы сторон рассматривают подготовленные 

документы в течение 3-х рабочих дней и удостоверяют точность 

отражения сути принятого  решения своей визой. Визы 

координаторов  трех сторон  -  необходимое и достаточное 

условие для подписания решения сопредседателями комиссии.  

Подписание решения осуществляется сопредседателями 

сторон в течение месяца после его принятия в следующем 

порядке: профсоюзы,  работодатели (либо, по согласованию 

сторон, работодатели,  профсоюзы), затем Правительство 

Москвы.  

Решения комиссии публикуются в официальных средствах 

массовой информации сторон.  

Оригиналы  решений комиссии направляются на хранение 

сторонам. Копии решений находятся на хранении в 

секретариате. 

 

Порядок проведения  переговоров по заключению 

Московского трехстороннего соглашения 

Регламентом работы МТК установлено, что переговоры по 

заключению Московского трехстороннего соглашения 

проводятся в два этапа:  

- подготовительный (в рамках рабочей группы);  

- заключительный (на заседании комиссии).  

Переговоры проводятся на основе проекта соглашения, 

подготовленного профсоюзной стороной, и протокола 
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разногласий,  сформированного секретариатом с учетом 

поступивших предложений и замечаний от всех сторон.  

Подготовленный проект соглашения рассылается 

профсоюзной стороной в адрес партнеров по переговорам не 

позднее, чем за 75 календарных дней до даты проведения 

первого заседания рабочей группы.  

Cбop  предложений  (новых пунктов) и замечаний к проекту 

соглашения прекращается за  45 календарных дней до даты 

проведения первого заседания рабочей группы.  

На основе поступивших предложений и замечаний 

секретариат в  7-дневный срок готовит предварительный 

протокол разногласий и направляет его сторонам.  

Сбор замечаний и предложений к предварительному 

протоколу разногласий прекращается за 10 календарных дней до 

даты проведения первого заседания рабочей группы МТК.  

Предложения и замечания направляются в адрес 

руководителя рабочей  группы от правительственной стороны. 

Предложения и замечания вносятся Правительством Москвы 

(обобщенное мнение отраслевых, функциональных и 

территориальных органов исполнительной  власти города), 

Московской Конфедерацией промышленников и 

предпринимателей (работодателей) (обобщенное мнение 

объединений работодателей, принимающих участие в 

переговорах), Московской Федерацией профсоюзов  

(обобщенное мнение объединений профсоюзов, принимающих 

участие в переговорах), членами Комиссии.  

По представленным предложениям и замечаниям 

секретариат МТК формирует  рабочий  протокол разногласий и 

доводит его до сведения руководителей рабочей группы не 

менее чем за 2 календарных дня до даты проведения ее первого 

заседания.  

Переговоры на подготовительном этапе ведутся по рабочему 

протоколу разногласий,  который готовится секретариатом МТК 
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к каждому заседанию рабочей группы с учетом корректировок 

по итогам предыдущего заседания.  

В ходе каждого заседания рабочей группы ведется протокол, 

который визируется руководителями рабочей группы и 

хранится в секретариате до подписания соглашения. Стороны 

вправе запросить и хранить копию протокола заседания рабочей 

группы.  

Переговоры в рамках проведения рабочих групп должны 

быть завершены не позднее, чем за 15  календарных дней до 

назначенной в соответствии с планом работы МТК даты 

проведения ее заседания по обсуждению проекта соглашения.  

Проект соглашения  с учетом правок,  внесенных по итогам 

переговоров на заседании рабочей группы, и протокол 

разногласий  (если таковой имеется), завизированный  

руководителями рабочей группы, рассылаются секретариатом 

членам комиссии не позднее,  чем за  10  календарных дней 

до назначенной даты заседания МТК.  

Обсуждение проекта соглашения  на заседании комиссии 

осуществляется в порядке, установленном Регламентом ее 

работы для основных вопросов повестки дня.  

В случае наличия протокола разногласий по пунктам 

соглашения, связанным с объемами бюджетного 

финансирования, которые окончательно устанавливаются после 

принятия бюджета Московской городской Думой,  комиссия 

может принять решение о продолжении переговоров на рабочем 

уровне в целях принятия исчерпывающих мер для согласования 

позиций сторон.  

Окончательное согласование протокола  разногласий и 

подписание дополнения к соглашению должны быть завершены 

до принятия бюджета Московской городской Думой и до начала 

года вступления соглашения в действие.  

Разработка проекта  Московского трехстороннего соглашения 

завершается с принятием комиссией решения о его 

одобрении.   
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Оригиналы соглашения в течение 7 дней со дня подписания 

направляются секретариатом комиссии на уведомительную 

регистрацию в уполномоченный орган Правительства Москвы, 

после чего направляются сторонам на хранение.  

В случае необходимости комиссия может  вносить изменения 

и дополнения  в заключенное соглашение в установленном 

порядке.  

 

Контроль за исполнением решений комиссии 

Контроль за исполнением решений МТК осуществляется 

сторонами самостоятельно, членами комиссии в рамках их 

компетенции, а также комиссией.  

Комиссия имеет право направлять в порядке, не 

противоречащем действующему законодательству, своих членов 

и экспертов в организации, расположенные в городе Москве, 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности, для ознакомления с положением дел и 

необходимыми материалами, касающимися реализации 

соглашений, заключенных в рамках социального партнерства 

города Москвы. 

Не менее двух раз в год (обычно в феврале и в сентябре) на 

рассмотрение  комиссии вносятся вопросы об итогах 

реализации Московского трехстороннего соглашения и 

принятых комиссией решений. 

 

 

3. ПРАКТИКА РАБОТЫ МОСКОВСКОЙ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ (на примере 2006-2010 гг.) 

 

В содержательном плане деятельность МТК охватывает 

широкий спектр проблем социально-трудовых и связанных с 

ними экономических отношений. Рассмотрим практику работы 

комиссии, познакомившись  с ее основными решениями за 
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последние пять лет, представленными в хронологическом 

порядке. 

 

26 февраля 2006 года 

На заседании 26 февраля 2006 года комиссия подводила 

итоги своей работы в предыдущем году и выполнения 

Московского трехстороннего соглашения и Соглашения между 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ, 

Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями промышленников и 

предпринимателей (работодателей) о совместной деятельности 

по реализации государственной политики в области содействия 

занятости населения и социальных гарантий жителям города 

Москвы на 2005 год. 

В течение 2005 года МТК провела пять заседаний, на 

которых рассмотрела 11 вопросов, 5 из них - с обсуждением. В 

центре внимания МТК в 2005 году было сохранение 

достигнутого уровня социальной защиты населения в условиях 

нового федерального законодательства, совершенствование 

системы оплаты труда работников государственных учреждений 

Москвы.  

Комиссия признала Московское трехстороннее соглашение в 

целом выполненным. В 2005 году динамично развивалась 

экономика города, индекс выпуска продукции и услуг базовых 

отраслей экономики составил 108,8%, объем производства 

промышленной продукции 120%, объем инвестиций в основной 

капитал 101,9%, оборот розничной торговли 106,3%.  

За 2005 год было введено в эксплуатацию 4644 тысячи 

квадратных метров общей площади в жилых домах, в том числе 

свыше 1600 тысяч квадратных метров в рамках социальных 

программ. Активное развитие получило строительство объектов 

социальной сферы: 17 школ, 3 блока начальных классов, одна 

пристройка к школе, 21 детское дошкольное учреждение, 

поликлиника, 2 корпуса в действующих больницах, детская 
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юношеская спортивная школа, 20 культурно-оздоровительных 

комплексов.  

В 2005 году в городе рост среднемесячной номинальной 

заработной платы составил 23,6%. Он превысил значительно 

рост инфляции - 12,5%. Увеличилась заработная плата 

работникам здравоохранения, образования, других бюджетных 

организаций города (в среднем на 43%). Ставка первого разряда 

ETC увеличилась с 1100 рублей до 2 тысяч рублей, а городской 

минимум оплаты труда с 2500 до 3600 рублей.  

Социальные программы, на которые было направлено 163,6 

миллиарда рублей, по итогам года реализованы в полном 

объеме. На заседании МТК отмечалось, что численность 

населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума снизилась более чем на 180 тысяч человек.  

В то же время МТК отметила частичное невыполнение 

пункта 2.19 Московского трехстороннего соглашения (по 

своевременной выплаты заработной платы). На 1 января 2006 

года задолженность по заработной плате составила 165,9 

миллиона рублей и, хотя она уменьшилась по сравнению с 1 

января предыдущего года на 53%, она оставалась еще очень 

большой.  

Соглашение сторон социального партнерства в Москве с 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

было признано полностью выполненным.  

На заседании 26 февраля 2006 года МТК рассмотрела и 

одобрила предложения рабочей группы по  изменению состава 

потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения и решила внести в 

установленном порядке в Московскую городскую Думу проект 

закона «О потребительской корзине в городе Москве». Было  

также решено принять участие в создании рабочей группы для 

разработки проекта городского закона «О минимальном размере 

оплаты труда». 
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Утвердив план заседаний на 2006 год, Московская 

трехсторонняя комиссия пришла к выводу о необходимости 

формирования в соответствии с Законом города  Москвы «О 

социальном партнерстве» перечня социально-трудовых 

нормативов. Для этого были запланированы консультации с 

представителями различных уровней системы социального 

партнерства и проведение во втором полугодии «Круглого 

стола» по проблемам разработки минимальных социально-

трудовых нормативов для города Москвы - субъекта Российской 

Федерации (он состоялся в Учебно-исследовательском центре 

Московской Федерации профсоюзов 14 декабря 2006 года). 

В своем решении от 26 февраля 2006 года МТК предложила 

московским объединениям профсоюзов и московским 

объединениям промышленников и предпринимателей 

(работодателей) рассмотреть возможные формы их участия в 

реализации приоритетных национальных проектов.  

 

20 апреля 2006 года 

В центре внимания МТК на заседании 20 апреля 2006 года 

был вопрос «О взаимодействии социальных партнеров в 

решении вопросов содействия занятости населения города 

Москвы в условиях предстоящей реализации Закона РФ от 

31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий». 

Обсуждая проблему занятости  –  по словам заместителя мэра 

Москвы Ю.В. Росляка, «одну из тех многострадальных проблем, 

которая на сегодня существует в государстве российском»  – 

комиссия подчеркнула, что осуществление государственной 

политики в сфере содействия занятости, решение приоритетных 

задач по регулированию рынка труда в городе является одним 

из важнейших направлений деятельности Правительства 

Москвы, московских объединений профсоюзов и московских 

объединений промышленников и предпринимателей 
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(работодателей). Благодаря тесному сотрудничеству 

Правительства Москвы с профсоюзами и работодателями 

города  уровень безработицы в столице составил менее 0,6% - 

наименьший показатель среди регионов России. Стороны 

социального партнерства совместно работали над 

совершенствованием Программы содействия занятости 

населения г. Москвы на 2002-2005, над ее реализацией, 

обеспечивали эффективную работу Координационного комитета 

содействия занятости населения города Москвы.  

МТК отметила, что рынок труда в значительной степени 

разбалансирован. Основной причиной было названо 

несовершенство законодательства, которое, несмотря на свою 

«разветвленность», не образует целостной системы. Социальные 

партнеры неоднократно обращались к Президенту и 

Правительству РФ, в Российскую трехстороннюю комиссию о 

нецелесообразности централизации всех ресурсов и механизмов 

решения проблем занятости на федеральном уровне, 

ограничивающей возможность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления активно влиять на складывающуюся в сфере 

занятости ситуацию.  

С учетом сложившейся ситуации Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 31 декабря 2005 

года был принят Федеральный закон № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий».  

Одним из главных итогов принятия данного Закона стала 

передача осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации органам государственной власти субъектов РФ, в 

том числе по решению вопросов, связанных с осуществлением 

контроля и оказания в соответствии с законодательством о 

занятости населения государственных услуг и др.  
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Комиссия отметила, что реализация Закона № 199-ФЗ  

потребует напряженной работы со стороны Московской 

городской Думы,  органов исполнительной власти города 

Москвы, тесного взаимодействия социальных партнеров по 

формированию предложений по внесению изменений и 

дополнений в федеральное законодательство, правовые акты 

города Москвы, регулирующие отношения в сфере занятости, 

предусматривающих возможность:  

- обеспечения социальной поддержки безработных граждан в 

полном объеме и с учетом региональных особенностей;  

-  предоставления права органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации приостанавливать увольнение 

работников в случаях, если это носит массовый характер;  

- введения в перечень государственных услуг проведение 

ярмарок вакансий, которые являются одной из эффективных 

форм трудоустройства населения;  

- включения граждан, имеющих на содержании лиц, 

требующих постоянного ухода, а также граждан, в семьях 

которых оба родителя являются безработными, в категорию 

граждан,  испытывающих трудности в поиске работы;  

- организации при необходимости бесплатного медицинского 

освидетельствования безработных граждан при приеме на 

работу;  

-  предоставления права органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации изменять размер пособий по 

безработице, исходя из величины прожиточного минимума в 

регионе;  

-  определения обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансированию мероприятий по содействию 

занятости населения и социальной поддержке безработных 

граждан.  

Московская трехсторонняя комиссия наметила ряд мер, 

необходимых в связи с передачей полномочий Российской 

Федерации в области занятости населения городу Москве – в 
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частности, корректировку Положения о Координационном 

комитете содействия занятости населения города Москвы.  

Сторонам социального партнерства было поручено 

сформировать рабочие группы по подготовке проектов:  

-  закона города Москвы, регулирующего вопросы занятости 

населения;  

- Концепции развития рынка труда города Москвы на 2007-

2010 гг.;  

-  Городской программы содействия занятости населения 

города Москвы.  

В рамках Московской трехсторонней комиссии с участием 

Управления федеральной государственной службы занятости 

населения по городу Москве решено было разработать систему 

количественных и качественных показателей, позволяющих 

контролировать ситуацию на рынке труда города.  

МТК рекомендовала Правительству Москвы в рамках 

реализации Московской городской миграционной программы на 

2005-2007  годы доработать с участием ГУВД города Москвы и 

Московской Федерации профсоюзов и принять подпрограмму 

создания системы использования в городе Москве иностранной 

и иногородней рабочей силы и квотирования привлечения 

иностранных работников.  

Комиссия обратила внимание префектов административных 

округов города Москвы на необходимость привлечения 

социальных партнеров к формированию проектов целевых 

программ социально-экономического развития, решению 

проблем в сфере труда, занятости, социального обеспечения 

населения округа.  

МТК заслушала  на своем заседании информацию рабочей 

группы «О работе по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы» и  «О реформировании системы оплаты 

труда работников государственных учреждений города 

Москвы», приняв по этим вопросам решения, содержащие 

поручения сторонам социального партнерства, а также 
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предложения  в адрес Государственной инспекции труда в 

городе. 

 

15  июня 2006 года 

В условиях значительного экономического роста в городе 

Москве остро встала проблема нехватки квалифицированных 

рабочих кадров.  

МТК  15  июня 2006 года,  рассматривая  вопрос «О 

подготовке квалифицированных  кадров учреждениями 

начального и среднего профессионального образования для 

экономики города Москвы», приняла решение определить в 

качестве приоритетных направлений в развитии системы 

профессионального образования совершенствование 

деятельности Государственно-общественных  координационных 

советов по подготовке квалифицированных  рабочих кадров, 

модернизации материально-технической и учебно-

производственной базы учреждений профессионального 

образования.  

В повестку дня заседания МТК 15 июня был включен 

внеплановый вопрос «О городских мероприятиях 2007 года, 

посвященных Году ребенка». В соответствии с решением МТК в 

Московское трехстороннее соглашение, отраслевые  и 

окружные трехсторонние соглашения на 2007 год были 

включены мероприятия, посвященные Году ребенка.  

Еще одно решение МТК, принятое 15 июня 2006 года – «О 

ходе реализации  национальных проектов в городе Москве». 

На заседании МТК было отмечено, что в Москве активно 

реализуются все приоритетные национальные проекты вместе с 

городскими целевыми программами в сфере здравоохранения, 

образования и в строительства жилья. Так, между 

Правительством Москвы и Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ было заключено соглашение о 

взаимодействии в реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье». Кроме того, начала действовать городская 
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целевая программа развития здравоохранения «Столичное 

здравоохранение» на 2006-2007 годы. 

В сфере образования также началась работа по реализации 

соответствующего национального проекта. МТК рекомендовала 

внести изменения и дополнения в постановление Правительства 

Москвы «О реализации городской целевой программы развития 

образования «Столичное образование-4», чтобы учесть 

приоритеты национального проекта. 

Московский департамент образования подписал с 

Федеральным агентством по образованию соглашение о 

предоставлении столице субсидий на внедрение инновационных 

образовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях города. А для проведения в столице конкурса 

лучших школ разработано положение о порядке конкурсного 

отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные программы. 

Приоритетной задачей столицы было названо решение 

жилищного вопроса. Помимо основных направлений 

национального проекта «Доступное жилье» в городе началась 

реализация постановления Правительства Москвы «О 

среднесрочной программе жилищного строительства в г. 

Москве на период 2006-2008 гг.».  

 

7 сентября 2006 года 

На заседании МТК 7 сентября 2006 года обсуждалось два 

вопроса: о ходе выполнения Московского трехстороннего 

соглашения и о мерах поддержки и развития малого 

предпринимательства как важного резерва экономического 

роста и социальной стабильности в городе Москве.  

Рассмотрев ход выполнения Московского трехстороннего 

соглашения, комиссия отметила, что не в полном объеме 

выполняются обязательства, связанные со своевременностью 

выплаты заработной платы, функционированием системы 



37 

 

государственного управления охраной труда, взаимодействием 

социальных партнеров.  

Несмотря на значительное уменьшение суммарной 

задолженности по выплате заработной платы, на 1 июля 2006 

года в 12 организациях города имелась просроченная 

задолженность, которая составила 101,2 млн. рублей.  

Правительственной стороной допускались случаи 

несвоевременного информирования социальных партнеров о 

принимаемых решениях и правовых актах по проблемам, 

включенным в Соглашение.  

Окружным и отраслевым трехсторонним комиссиям МТК 

поручила рассмотреть на своих заседаниях выявленные факты 

нарушения обязательства Московского трехстороннего 

соглашения и аналогичных обязательств отраслевых 

соглашений и о принятых решениях информировать МТК.  

Обсуждая вопрос о развитии и поддержке малого 

предпринимательства, комиссия отметила, что это - один из 

приоритетов социально-экономической политики, являющийся 

стратегическим фактором,  определяющим устойчивое развитие 

экономики города и социальную стабильность общества. 

Поддержка и развитие малого предпринимательства 

осуществлялась на основе городских целевых программ к тому 

времени более 15 лет. 

Постановлением Правительства Москвы от 20 июня 2006 

года № 420-ПП «О Комплексной целевой программе развития и 

поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 

2007-2009 гг.» была принята шестая по счету комплексная 

программа, в которой ставились задачи по удвоению за три года 

вклада малого предпринимательства в совокупный 

региональный продукт.  

По данным Мосгорстата, численность организаций-

субъектов малого предпринимательства в городе Москве в 2006 

году составляла более 200 тысяч единиц. Помимо малых 

предприятий в городе были зарегистрированы более 200 тысяч 
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индивидуальных предпринимателей (ИП). Количество 

работающих в организациях -  субъектах малого 

предпринимательства с учетом всех категорий занятых 

составляло более 2,2 миллиона человек (свыше 35 % населения, 

занятого в экономике города).  

Было отмечено, что в городе наблюдается позитивная 

тенденция количественных показателей состояния малого 

предпринимательства и финансово-экономических результатов 

его деятельности. Субъекты малого предпринимательства 

активно представляют свою продукцию и услуги на 

региональных и международных рынках.  

Созданная городская инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства приобрела системный характер, как в 

функциональном, так и в территориальном плане. В столице 

начали создавать бизнес-инкубаторы – в Северо-Западном АО, в 

Зеленограде. 

В то же время МТК подчеркнула в своем решении, что 

развитие системы социального партнерства в субъектах малого 

предпринимательства все еще находится на низком уровне. 

Большинство из них не входят в состав ни отраслевых, ни 

территориальных объединений работодателей и не участвуют в 

реализации мероприятий городских отраслевых и 

территориальных соглашений.  

Заместитель председателя МФП С.А. Чиннов сделал акцент в 

своем выступлении на том, что «в крупных предприятиях 

средняя заработная плата 19370 тысяч рублей, в среднем 

бизнесе 14425 тысяч рублей. Эти факты говорят о том, что 

заработная плата выплачивается в большинстве малых 

предприятий «в серую». А это значит, что нарушается 

действующее законодательство города, и городской бюджет не 

получает значительные налоговые доходы».  

Комиссия подчеркнула, что на развитие 

предпринимательства в Москве все большее влияние оказывают 

внешние факторы. Повышаются требования к 
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конкурентоспособности, качеству продукции и услуг, 

производимых субъектами малого предпринимательства. 

Актуальной является проблема возможных негативных 

последствий для малого предпринимательства при 

присоединении России к ВТО. Отрицательное воздействие на 

развитие малого предпринимательства продолжают оказывать 

административные барьеры.  

Комиссия выразила мнение, что развитию малого 

предпринимательства в Российской Федерации необходимо 

придать статус национального проекта, ускорить принятие 

закона о малом и среднем предпринимательстве и нормативно-

правовых документов, обеспечивающих его реализацию.  

В решение МТК по вопросам развития и поддержки малого 

предпринимательства вошли ряд предложений по 

совершенствованию федерального и городского 

законодательства, например, по созданию благоприятных 

условий для субъекта малого предпринимательства по выкупу 

занимаемого им нежилого помещения, по вынесению 

положений о регулировании налогообложения малого 

предпринимательства в отдельную главу Налогового кодекса 

Российской Федерации, по снижению налоговой нагрузки на 

инновационные предприятия и др. 

Ряд конкретных предложений были адресованы  

Департаменту поддержки и развития малого 

предпринимательства города Москвы и Департаменту науки и 

промышленной политики города Москвы, в частности,  по 

привлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, 

развитию контрактации, созданию в городе Москве 

специализированных организаций-субъектов малого 

предпринимательства, связанных кооперированными связями с 

организациями крупного предпринимательства (создание 

кластеров), формированию комплексов: ВУЗ - НИИ - Технопарк 

(малые предприятия) – Завод.   
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26 октября 2006 года 

МТК одобрила проект Московского трехстороннего 

соглашения на  2007  год с протоколом разногласий по пункту 

2.1 об установлении городского минимума оплаты труда в 

размере прожиточного минимума трудоспособного населения 

Москвы. При этом Правительство Москвы взяло на себя 

обязательство в двухнедельный срок провести консультации по 

предложению профсоюзов об установлении с 1 октября  2007  

года  городского минимума оплаты труда в размере 6400  

рублей в месяц и проинформировать стороны о принятом 

решении. Позиция профсоюзов базировалась на том, что в  2003  

г.  социальными партнерами была одобрена схема поэтапного 

повышения городского минимума оплаты труда до 

прожиточного минимума в Москве в 2007 г.
5
 

Представленный в МТК проект соглашения содержал 198 

согласованных пунктов. В отличие от прошлых соглашений, 

состоявших из четырех разделов, в проект соглашения на 2007 

год был включен пятый раздел,  посвященный реализации 

молодежной политики в городе Москве. В проекте появилось 34 

новых пунктов, что было обусловлено принятием национальных 

проектов и изменениями в законодательстве. 

Как и в предыдущие годы, МТК рассмотрела на своем 

последнем в 2006 году заседании результаты проведения 

городского конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастера» и наметила меры, необходимые для 

                                                           
5
 В окончательном виде данный пункт Московского трехстороннего 

соглашения на 2007 год выглядел следующим образом: 

« 2.1. Установить городской минимум оплаты труда с 1 мая  2007  г. 

5400 рублей и с 1 сентября  2007  г. 6100 рублей. 

Рассмотреть во II полугодии  2007   года  комплекс мер по доведению 

городского минимума оплаты труда до величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, устанавливаемого 

постановлением Правительства Москвы». 
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организации конкурса в 2007 году с учетом его 10-летнего 

юбилея.  

 

13 февраля 2007 года 

На этом заседании МТК обсуждала итоги своей работы в 

2006 году и план работы на 2007 год, рассматривала вопрос о 

выполнении Московского трехстороннего соглашения, 

соглашения социальных партнеров с Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ на 2006 год.  

МТК в целом положительно оценила итог проведенной  в  

2006  году работы и выполнения заключенных на региональном 

уровне социального партнерства соглашений. В течение 2006 

года было проведено пять заседаний Московской трехсторонней 

комиссии, на которых рассмотрено 13 вопросов, 6 из них - с 

обсуждением. 

Экономическое развитие города в 2006 году показывало 

устойчивую повышательную тенденцию. Выпуск продукции и 

услуг в столице по базовым  видам экономической деятельности  

вырос на  15,2%,  объем промышленного производства на  

22,4%,  объем оборота розничной торговли -  на  7,1%, 

продолжался рост инвестиций в городскую экономику.  

В 2006 году  сохранилась тенденция опережающего,  по 

сравнению с инфляцией (9,3%), роста заработной платы (в 

среднем 27%). Среднестатистическая заработная плата 

составила  17,9  тыс.  рублей,  что  было в 1,7  раза  выше, чем в 

России и в три  раза больше прожиточного минимума 

трудоспособного москвича. Опережающими темпами росла 

заработная плата работников отраслей бюджетной сферы, фонд 

оплаты труда в ней увеличился в полтора раза. Городской 

минимум оплаты труда вырос с 3600 рублей до 4900 рублей.  

Уровень безработицы в Москве оставался в пределах 0,6%  

от общей численности экономически активного населения, в то 

время как в среднем по России - 2,2%.  
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Экономика  города  обеспечила  рост налоговых поступлений 

в бюджет,  что позволило увеличить финансирование 

социальных и инвестиционных программ, проводить 

мероприятия комплексной программы промышленной 

деятельности в Москве и городской программы «Развитие науки 

и технологии», осуществлять поддержку малого бизнеса. В 

сфере малого бизнеса было создано более 30 тысяч новых 

рабочих мест.  

На мероприятия комплексной программы мер социальной 

защиты населения в 2006 году было направлено 194,3  млрд. 

рублей.   

В полном объеме выполнялись национальные проекты 

«Здоровье», «Образование», «Жилье» и даже «Развитие АПК», 

поскольку Москва имеет большое количество предприятий и 

холдингов агропромышленного комплекса.  

В 2006 году было введено в эксплуатацию около 5 млн. м
2
 

жилья, в том числе 1,87 млн. м
2 

по городским социальным 

программам. Объем предоставления  жилья по программе  

«Молодой семье  -  доступное жилье» был увеличен  с  200  тыс. 

м
2
 до  270 тыс. м

2
, а для целей социальной ипотеки -  с  50  тыс. 

м
2 
до 200 тыс. м

2
. Были введены в эксплуатацию многие объекты 

социальной сферы, в т.ч. 100 дошкольных учреждений и  23  

школы,  медико-реабилитационный центр для слабовидящих 

детей, Ледовый дворец на Ходынке, фондохранилище 

Дарвинского музея и др.   

Вместе с тем МТК отметила частичное невыполнение пяти 

пунктов Московского трехстороннего соглашения (пп. 1.44,  

2.17,  2.28,  4.3,  4.17)  на  2006 год.  Остался не до конца 

решенным вопрос своевременной выплаты заработной платы в 

организациях, действующих на территории города, кроме 

организаций, финансируемых из бюджета Москвы. 

Представители социальных партнеров не были включены в 

составы ряда рабочих групп и комиссий, формируемых 

Правительством Москвы. Правительственной стороной 
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допускались случаи несвоевременного информирования 

социальных партнеров о принимаемых решениях и правовых 

актах по проблемам, включенным в Соглашение. Правительство 

Москвы не полностью выполнило свое обязательство по 

введению в первом полугодии 2006 г. в штатные расписания 

должности  специалистов, осуществляющих деятельность по 

охране труда, в пределах установленной численности и фонда 

оплаты труда.  

В Четырехстороннем соглашении с Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ также были 

признаны частично невыполненными пять пунктов (пп. 2, 7, 8, 

17, 25). При решении вопросов, связанных с оказанием 

качественной медицинской помощи жителям города, 

обеспечения инвалидов средствами реабилитации, а также 

трудовой миграцией и привлечением иностранных работников 

на рынок труда города,  Минздравсоцразвития не было 

организовано необходимого взаимодействия с социальными 

партнерами города Москвы. В связи с частичным 

невыполнением этого соглашения МТК направила обращение в 

адрес Правительства РФ и Российской трехсторонней комиссии. 

МТК рекомендовала отраслевым и окружным трехсторонним 

комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений 

заслушать руководителей организаций, в которых 

существует просроченная задолженность  по выплате 

заработной платы, а также  руководителей организаций, 

заявивших о несогласии с содержанием Московского 

трехстороннего соглашения на 2007 год, отраслевым комиссиям 

- рассмотреть на своих заседаниях вопросы о реализации 

национальных проектов. 

МТК подчеркнула в своем решении, что считает 

необходимым в целях повышения уровня жизни москвичей и 

снижения социального неравенства населения продолжать 

работу по  доведению  городского минимума оплаты труда до 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
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города Москвы и формированию в соответствии с Законом 

города Москвы «О социальном партнерстве» перечня 

социально-трудовых нормативов.  

 

19 апреля 2007 года 

На заседании 19 апреля 2007 года МТК рассмотрела четыре 

вопроса: 

- о ходе выполнения решения МТК от  23 июня  2005 года  

«О реформе жилищно-коммунального хозяйства и об участии 

московской промышленности  в городских программах развития 

системы жилищно-коммунального хозяйства»;  

- об участии социальных партнеров в реализации 

мероприятий по решению вопросов обеспечения занятости 

женщин, в том числе беременных женщин и женщин,  имеющих 

малолетних детей (в рамках «Года ребенка»); 

- о социальных стандартах в городе Москве;  

- о работе отраслевых молодежных советов. 

Рассматривая итоги выполнения своего решения от 23  июня  

2005  г. «О реформе жилищно-коммунального хозяйства и об 

участии московской промышленности в городских программах 

развития системы жилищно-коммунального хозяйства», МТК 

отметила, что в  рамках проведения преобразований в жилищно-

коммунальной сфере за 2005-2006 гг. удалось реализовать 

следующие проекты:  

-  создана система социальной поддержки малообеспеченных 

семей, нуждающихся в помощи при оплате жилищно-

коммунальных услуг. Московский стандарт максимально 

допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи составил 10%;  

-  получила  дальнейшее развитие система единых 

информационно-расчетных центров (ЕИРЦ), которая позволила 

создать условия  для обслуживания населения по принципу 

«одного окна»;  
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-  средства субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг переведены в форму компенсационных выплат, 

поступающих на персонифицированные социальные счета 

граждан и иные счета, открытые в кредитных организациях 

города;  

- завершается программа установки общедомовых приборов 

учета ресурсов;  

-  реализуется программа установки квартирных приборов 

учета, в том числе за счет бюджета  города Москвы, для 

малоимущих граждан, получающих жилищные субсидии;  

-  капитальный ремонт в многоквартирных домах 

осуществляется в рамках утвержденных городских программ;  

-  ведется работа по созданию Единого реестра управления 

многоквартирными домами в городе Москве;  

-  в рамках Комплексной целевой программы развития и 

поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 

2007-2009 гг. предусмотрено создание условий для поддержки 

предпринимательства в сфере ЖКХ.  

Во исполнение решения МТК от 23 июня 2005 г.  МКПП(р) 

подготовила проект концепции по расширению участия 

московских организаций в обслуживании жилищно-

коммунального хозяйства города и программы по ее реализации,  

а также предложения по организации мониторинга выпускаемой 

московскими организациями продукции и услуг,  

востребованных в сфере ЖКХ.  

 В рамках информационно-аналитической системы 

«Московская промышленность»  был  создан  ресурс  «Товары и 

услуги московских промышленных предприятий».  

Подводя итоги  выполнения решения МТК от  23  июня  2005  

г. и отмечая в целом его выполнение,  комиссия рекомендовала 

Правительству Москвы разработать предложения по созданию 

субъектов малого предпринимательства на базе промышленных 

предприятий для работы в сфере ЖКХ и проработать вопрос 

нормативного регулирования деятельности управляющих 
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организаций различных организационно-правовых форм в сфере 

управления многоквартирными домами.  

В решение МТК вошли и другие рекомендации 

Правительству  Москвы, в частности,  «осуществлять отработку 

различных направлений реформирования ЖКХ на пилотных 

проектах,  в том числе по эффективному управлению 

многоквартирными домами и развитию самоуправления 

граждан в жилищной сфере».  

При рассмотрении вопроса обеспечения занятости женщин 

комиссия отметила, что в структуре московской безработицы на 

каждого зарегистрированного безработного мужчину 

приходится две безработных москвички. Женщины являются 

первоочередными кандидатами на увольнение, поскольку 

работодатели считают их менее выгодными работниками из-за 

перерывов в работе, вызванных деторождением и уходом за 

детьми.   

В распределении занятых по полу  преобладают мужчины, 

которых в городском  хозяйстве занято  3,079  млн.  человек или 

на 300  тысяч больше,  чем женщин. Дискриминация женщин в 

социально-трудовой сфере во многом носит инерционный 

характер, когда работодатель, невзирая на объективные 

трудовые характеристики претендентов  или работников 

разного пола, заранее отдает предпочтение мужчинам.  Чем 

выше оплата труда в отрасли, тем меньше используется в ней 

женский труд.  

Найти сегодня работу женщинам в Москве становится все 

сложнее. В особенно сложном положении оказываются матери 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, многие из 

которых за время перерыва в трудовой деятельности потеряли 

необходимую квалификацию и связи с рынком труда. МТК 

отметила в своем решении,  что крайне необходимы 

государственные  меры по укреплению положения женщин с 

малолетними детьми на рынке труда, повышению уровня 

конкурентоспособности,  мобильности, как в профессиональном  
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(готовность к смене профессии),  так и в социальном плане, 

государственный контроль за соблюдением законодательства в 

трудовой сфере,  особенно в отношении беременных женщин и 

женщин, имеющих малолетних детей, как нуждающихся в 

большей социальной поддержке. 

В своем решении МТК поручила сторонам социального 

партнерства:  

- при разработке Закона «О занятости населения города 

Москвы» учесть необходимость установления правовых норм, 

предусматривающих дополнительные гарантии 

профессиональной подготовки,  переподготовки,  повышения 

квалификации, обеспечения занятости женщин, имеющих 

малолетних детей, детей-инвалидов, многодетных матерей;  

- обеспечить информирование, в том числе в СМИ, женщин 

по вопросам занятости,  а также по предоставлению 

социальных гарантий беременным женщинам и женщинам,  

имеющим малолетних детей; 

- подготовить предложения по разработке системы создания 

и сохранения рабочих мест для женщин,  имеющих малолетних 

детей (неполный рабочий день, надомные рабочие места,  с 

учетом новых технологий и т.д.) для последующего 

рассмотрения  на заседании рабочей группы МТК в 2007 году;  

- совместно с  Государственной инспекцией труда в городе 

Москве проводить работу, направленную на предотвращение 

случаев невыплаты заработной платы, пособий по беременности 

и родам, по временной нетрудоспособности беременным 

женщинам и лицам с семейными обязанностями. 

МТК предложила Управлению государственной службы 

занятости населения города Москвы разработать и внести на 

заседание Координационного комитета содействия занятости 

населения города Москвы проект методики определения 

эффективности использования бюджетных средств,  

направленных на переобучение беременных женщин и женщин,    

имеющих малолетних детей,  учитывая, что обучение данной 
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категории граждан относится к группе социального риска и 

требует особого подхода при финансировании обучающих 

программ.  

Органам исполнительной власти города МТК рекомендовала 

при участии сторон социального партнерства:  

- принять дополнительные меры по информированию 

беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, о 

возможностях получения ими услуг по профориентации, 

профессионального обучения, переобучения, переподготовки, 

получения или восстановления ими квалификации,  утраченной 

в связи с рождением и воспитанием ребенка; 

- разработать систему мер поддержки предпринимательских 

инициатив женщин, воспитывающих малолетних детей.  

 Рассмотрев на своем заседании вопрос о социально-

трудовых стандартах в городе Москве, комиссия согласилась с 

рекомендациями круглого стола «Социально-трудовые 

нормативы в городе Москве»,  проведенного в Учебно-

исследовательском центре МФП 14 декабря 2006 года, и 

включила этот документ в качестве приложения к решению 

МТК. Был одобрен примерный перечень показателей для 

разработки социально-трудовых стандартов для внедрения их в 

практическую деятельность органов исполнительной власти 

города,  МФП и МКПП (р)  при формировании проектов 

перспективных планов и программ социально-экономического 

развития: 

1. Стандарты в области социального партнерства 

Наличие на всех уровнях системы социального партнерства 

договорных отношений (Московское трехстороннее 

соглашение, отраслевые и окружные соглашения, коллективные 

договоры).  

2. Стандарты в области социальной политики и 

политики доходов и заработной платы.  

Уровень (размер) городского минимума оплаты труда;  
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Порядок доплат к пенсиям до прожиточного минимума 

пенсионера в городе Москве.  

3. Стандарты в области занятости и охраны труда 

Размер квот, предусматривающих привлечение иностранной 

рабочей силы;  

Доля привлекаемых иностранных работников от общего 

числа занятых;  

Отношение числа  привлекаемых  иностранных  работников 

к численности трудоспособного населения;  

Уровень безработицы;  

Уровень (размер) пособия по безработице;  

Уровень  (размер)  возмещения вреда работодателем за 

несчастный случай на производстве;  

Размер финансирования мероприятий по охране труда на 

одного работающего. 

Еще один вопрос, рассмотренный МТК на заседании 19 

апреля 2007 года  – «О работе отраслевых молодежных советов 

в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 

29.11.2005 № 962-ПП «О дополнительных мерах по 

совершенствованию работы с молодежью и студентами в городе 

Москве».  

Комиссия отметила, что Комплексом социальной сферы 

города и Московской Федерацией профсоюзов проведена работа 

по формированию молодежных советов отраслевых и 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, советов и комиссий по работе с молодежью 

профсоюзных организаций.   

По состоянию на апрель 2007 года в городе действовало 34  

отраслевых молодежных совета,  10  окружных молодежных 

советов,  14  советов и комиссий городских организаций 

профсоюзов,  123 районных и 30 территориальных отраслевых 

молодежных советов, а также молодежные советы и советы 

молодых специалистов в организациях города. 
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Основными направлениями деятельности молодежных 

советов являются:  

информирование  органов власти и профсоюзов о 

положении дел в молодежной среде;  

проведение  общественной экспертизы инициатив и 

программ  в области молодежной политики;   

координация деятельности молодежных  организаций и 

молодежных объединений.  

Комиссия отметила, что образование молодежных советов на 

всех уровнях способствует созданию условий работы с 

молодежью, а также их активному вовлечению в работу 

государственных органов и общественных организаций.  

Молодежные советы  помогают развивать профессиональные 

навыки молодых специалистов, повышать их интеллектуальные, 

нравственные и гражданские качества личности, координируют 

работу по общественной активности, социальному воспитанию 

и организации занятости, досуга и оздоровления молодых 

граждан.  

Ознакомившись с информацией о работе молодежных 

советов, МТК поручила сторонам продолжить работу по 

созданию и совершенствованию молодежных советов и 

комиссий в организациях города, а также обеспечить 

взаимодействие молодежных советов отраслевых, 

функциональных и территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы с молодежными советами профсоюзных 

комитетов организаций города. 

 

21 июня 2007 года 

На заседании 21 июня 2007 года МТК рассмотрела три 

вопроса: 

- об осуществлении сторонами социального партнерства 

согласованных действий на рынке труда города Москвы по 

вопросам привлечения и использования иностранной рабочей 

силы;  
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- о позиции сторон социального партнерства по вопросу 

повышения ОАО «МГТС» оплаты услуг местной телефонной 

связи; 

- о результатах работы рабочей группы Правительства 

Москвы и окружных рабочих групп по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы. 

Рассмотрение вопроса о привлечении и использования 

иностранной рабочей силы было обусловлено существенными 

изменениями в федеральном законодательстве, регулирующем 

положение иностранных работников, а также установлением 

Минздравсоцразвития нового порядка определения квот на 

привлечение иностранных работников. 

По оценке заместителя председателя МФП С.А. Чиннова, 

«реализация федерального миграционного законодательства 

еще больше обостряет ситуацию на рынке труда.  Страна 

открывает дорогу к демпингу иностранной рабочей силы. /…/ 

Сложившаяся ситуация выгодна только безответственным 

работодателям, которые в погоне за сверхприбылью используют 

труд мигрантов, не обращая никакого внимания на российское 

трудовое законодательство и жилищно-социальные 

нормативы». 

В своем решении по данному вопросу МТК отметила, что 

важными направлениями взаимодействия социальных 

партнеров по вопросам привлечения и использования 

иностранной рабочей силы являются:  

-  работа по реализации Московской городской 

миграционной программы на 2005-2007  годы и Программы 

содействия занятости населения города Москвы на 2006-2008 

годы, исполнителями которых вместе с органами 

исполнительной власти города Москвы, территориальными 

органами федеральных органов государственной власти 

являются также Московская Федерация профсоюзов и 

Московская Конфедерация промышленников и 

предпринимателей (работодателей);  
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-  участие социальных партнеров в работе 

Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников, связанной с 

подготовкой предложений субъекта Российской Федерации - 

города Москвы в установлении ежегодных квот на привлечение 

иностранных работников;  

-  участие представителей объединений работодателей и 

объединений профсоюзов совместно с органами 

исполнительной власти города в работе Координационного 

комитета содействия занятости населения города Москвы.  

В то же время, учитывая, что привлечение и использование 

иностранной рабочей силы должно быть основано, в том числе, 

на прогнозе потребности экономики города в кадрах, МТК 

отметила невыполнение пунктов 1.3 и 2.2 решения Московской 

трехсторонней комиссии от 22 апреля 2004 года по вопросу «Об 

участии органов исполнительной власти города, объединений 

профсоюзов и работодателей в развитии учреждений начального 

и среднего профессионального образования с учетом 

потребности экономики города в квалифицированных кадрах» в 

части разработки методики определения среднесрочной и 

перспективной потребности экономики в квалифицированных 

кадрах.  

МТК подчеркнула, что, рассматривая результаты выполнения 

в 2006 году Соглашения, подписанного с Министерством 

здравоохранения и социального развития  РФ, она и ранее уже 

отмечала недостаточный учет интересов социальных партнеров 

при проведении федеральными органами исполнительной 

власти работы по привлечению и использованию иностранной 

рабочей силы. В подготовленном сторонами социального 

партнерства города Москвы Обращении в Правительство 

Российской Федерации и Российскую трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 

предлагалось определять квоты на привлечение иностранных 

работников путем переговоров социальных партнеров и 
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устанавливать их Генеральным соглашением сторон 

российского социального партнерства.  

Существенной проблемой в сфере регулирования внешней 

трудовой миграции, по мнению МТК, в 2007 году стало 

определение квот на привлечение иностранных работников. В 

соответствии с Правилами определения исполнительными 

органами  государственной власти потребности в привлечении 

иностранных работников и формирования квот на 

осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности в Российской Федерации (далее - Правила), 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от  22 декабря  2006 г.  № 783, работодатели 

ежегодно в срок до 1 мая  должны подавать заявки о 

потребности в иностранных работниках. Однако форма заявки 

была утверждена Минздравсоцразвития только 26 марта 2007 г. 

(приказ № 188).  

Таким образом, для подготовки и направления заявки 

работодателям в 2007 году был предоставлен только один 

месяц, что ограничило их возможности по своевременной 

подаче предложений.  

Кроме того, указанными Правилами не установлена какая-

либо зависимость возможности работодателя принять на работу 

иностранного работника от факта подачи им заявки. Таким 

образом, представленные заявки не отражали реальные 

потребности города в привлечении иностранной рабочей силы.  

МТК отметила, что решения по вопросу о привлечении 

иностранных работников являются компромиссом между 

желанием работодателей привлечь более дешевую иностранную 

рабочую силу, стремлением наемных работников сохранить и 

повысить уровень оплаты труда и задачей государственной 

власти поддержать баланс трудовых ресурсов на уровне, 

обеспечивающем эффективное развитие национальной 

экономики, в связи с чем необходимы дальнейшие совместные 

действия, направленные на повышение эффективности 
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осуществляемой государственной политики в сфере трудовой 

миграции.  

МТК в своем решении рекомендовала Правительству 

Москвы:  

- совместно с МКПП(р) разработать среднесрочный прогноз 

потребности экономики города в кадрах, в том числе, 

иностранной рабочей силе и осуществлять контроль за ее 

использованием;  

- создать с привлечением социальных партнеров рабочую 

группу по подготовке предложений по внесению изменений в 

миграционное законодательство,  предусматривающих 

расширение полномочий субъектов Российской Федерации и 

социальных партнеров по регулированию сферы внешней 

трудовой миграции; 

- обеспечить работу Межведомственной комиссии по 

вопросам привлечения и использования иностранных 

работников, внеся необходимые изменение в Положение о 

Комиссии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Сторонам социального партнерства было поручено: 

- на постоянной основе с использованием средств массовой 

информации проводить работу по информированию 

работодателей и первичных профсоюзных организаций о 

нормах действующего миграционного законодательства, в том 

числе, о порядке установления квот на привлечение 

иностранных работников и о необходимости своевременной 

подачи ежегодных заявок о потребности в иностранных 

работниках согласно нормативным правовым актам;  

 - при разработке проекта закона «О занятости населения 

города Москвы» предусмотреть нормы, обеспечивающие 

приоритетное право на трудоустройство национальных кадров, 

учет потребности рынка труда города Москвы в привлечении 

иностранной рабочей силы, порядок и механизм осуществления 

проверок работодателей в части соблюдения ими 
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законодательства о занятости населения, в том числе, о 

привлечении и использовании иностранных работников.  

МТК обратилась с просьбой к Правительству РФ и 

Российской трехсторонней комиссии рассмотреть предложения:  

- о введении в практику РТК ежегодного обобщения 

предложений трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений субъектов Российской 

Федерации об установлении квот на привлечение иностранных 

работников и направлении принятого решения в Правительство 

РФ для утверждения квот постановлениями Правительства РФ;  

- о разработке Государственной целевой миграционной 

программы, направленной на обеспечение системного и 

комплексного подхода к решению проблем регулирования 

миграционных процессов, в том числе, с учетом интересов  

сторон социального партнерства.  

На заседании 21 июня 2007 года МТК обсудила вопрос «О 

позиции сторон социального партнерства по вопросу 

повышения ОАО «МГТС» оплаты услуг местной телефонной 

связи». 

Это было связано с тем, что с 1 февраля 2007 года ОАО 

«Московская городская телефонная сеть» (ОАО «МГТС») 

установило максимальные размеры тарифов на услуги местной 

телефонной связи,  утвержденных Федеральной службой по 

тарифам (далее - ФСТ), что привело к повышению стоимости 

«безлимитного» тарифа на 90% с 200 до 380 рублей в месяц.  

По словам председателя МКПП (р) Е.В. Паниной, открывшей 

своим выступлением обсуждение, «Федеральный закон о защите 

конкуренции не нарушен. …Но ведь существует еще и 

моральная, социальная ответственность бизнеса. Мы очень 

много говорим об этом. Поэтому такой уважаемой структуре, 

как Московская городская телефонная сеть, которая является 

локальным монополистом…,  нужно было бы, вводя эти разные 

тарифы и через эту форму фактически придя к повышению 

тарифа на безлимитные услуги в 2 раза, подумать о том, что 
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ведь это касается в первую очередь жителей Москвы, где живут 

те же самые сотрудники Московской городской телефонной 

сети. Это касается каждого человека, это касается людей, для 

которых телефон зачастую является единственной 

возможностью связи с внешним миром».  

В своем решении МТК подчеркнула, что для многих 

пенсионеров и инвалидов телефон является основным 

средством общения, и ограничение объема соединений по 

местным телефонным линиям вызывает особенное 

беспокойство. Кроме того, рост тарифов потребовал 

дополнительной финансовой поддержки отдельных льготных 

категорий граждан за счет средств бюджета города Москвы.  

Свою позицию перед МТК высказали представители 

компании – заместители генерального директора МГТС И.А. 

Матвеева и Д.В. Лобанов, заместитель руководителя 

Департамента экономической политики и развития города 

Москвы И.В. Смирнова, заместитель мэра Москвы Л.И. 

Швецова.  

По итогам обсуждения было принято решение, в котором 

МТК отметила, что ОАО «МГТС» и Федеральной службой по 

тарифам при принятии решения об утверждении размера 

тарифов на услуги местной телефонной связи недостаточно 

учтены интересы потребителей услуг связи из числа 

малообеспеченных жителей города Москвы и, тем самым, 

нарушен принцип социального партнерства и социальной 

ответственности бизнеса.  

Комиссия предложила ОАО «МГТС» провести анализ 

финансово-экономической деятельности компании по итогам  I  

полугодия 2007 года и по его результатам рассмотреть 

возможность снижения тарифов на услуги местной телефонной 

связи, а также корректировки параметров, использованных при 

формировании тарифных планов. Совместно с органами 

исполнительной власти города компании предложено 

продолжить работу по введению социального тарифа для слабо 
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защищенных категорий населения, а также определению 

перечня социально значимых телефонов, звонки на которые при 

повременной оплате не тарифицируются.  

МТК поручила сторонам социального партнерства: 

- обратиться в Правительство РФ с предложением провести 

корректировку «Методики расчета размера экономически 

обоснованных затрат и нормативной прибыли, подлежащих 

применению при формировании регулируемых тарифов на 

услуги общедоступной электросвязи», утвержденной приказом 

ФСТ от 09.06.2006 № 122-c/l, с целью недопущения 

возможности их необоснованного резкого повышения в 

будущем; 

- обратиться в Российскую трехстороннюю комиссию по 

регулированию социально-трудовых отношений с 

предложением добиваться введения такого порядка принятия 

тарифов, затрагивающих интересы всего населения, который бы 

предусматривал необходимость их утверждения только после 

консультаций с объединениями профсоюзов и объединениями 

работодателей (на уровне Российской трехсторонней комиссии, 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений субъектов Российской Федерации).  

Необходимо отметить, что в плане снижения тарифов МТК 

удалось воздействовать на МГТС, жестко отстаивавшую 

позицию обоснованности своих тарифов, лишь опосредованно – 

через Федеральную службу по тарифам (ФСТ). Изменение 

тарифов МГТС произошло только с 1 февраля 2008 года, когда 

на основании предписания ФСТ она была вынуждена снизить 

безлимитный тариф на скромные 10% (с 380 до 345 руб.), в то 

время как в среднем по стране снижение предельного уровня 

безлимитного тарифа компаний телефонной связи, входящих в 

реестр естественных монополистов, составило 33%.  

На заседании 21 июня 2007 года Московская трехсторонняя 

комиссия рассмотрела информацию рабочей группы МТК о 

результатах работы рабочей группы Правительства Москвы и 
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окружных рабочих групп по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, созданных в соответствии с 

распоряжением Правительства Москвы от 27 апреля 2005 года 

№ 695-РП. МТК предложила рабочей группе Правительства 

Москвы обратить особое внимание на ликвидацию 

задолженности из средств федерального бюджета, а  

Государственной инспекции труда в городе Москве совместно с 

МФП продолжить практику проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства в организациях, расположенных на 

территории города. В целях усиления взаимодействия рабочих 

групп разного уровня МТК внесла в свое решение следующий 

пункт: «Окружным рабочим группам по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы ежеквартально до 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,  

представлять в рабочую группу Правительства Москвы 

информацию о результатах работы окружной рабочей группы 

с приложением протоколов заседаний».  

 

6 сентября  2007 года  

На заседании 6 сентября 2007 года МТК рассмотрела четыре 

вопроса: 

- о реализации законодательных и иных правовых актов в 

сфере землепользования в условиях развития научной и 

производственной деятельности в городе Москве;  

- о доведении городского минимума оплаты труда до 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

устанавливаемого постановлением Правительства Москвы;  

- о ходе реализации Московского трехстороннего соглашения 

на 2007 год.  

- о выполнении решения Московской трехсторонней 

комиссии от 15.06.2006 «О ходе реализации национальных 

проектов в городе Москве». 

Обсуждение на МТК вопроса о реализации законодательных 

и иных нормативных правовых актов в сфере землепользования 
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в условиях развития научной и производственной деятельности 

в городе Москве было обусловлено тем, что в июле 2007 г. в 

действующее законодательство РФ были внесены изменения и 

дополнения, уточняющие порядок приобретения прав на 

земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности,  на которых расположены 

здания,  строения,  сооружения.  

Исключительное право на приватизацию земельных участков 

или приобретение прав их аренды получили собственники 

зданий, строений, сооружений.  Закон установил ограничение 

предельной цены выкупаемых земельных участков: по стране -  

2,5%  от их кадастровой стоимости, а для Москвы  и Санкт-

Петербурга – в пределах до 20%  кадастровой стоимости.  При 

этом субъектам Российской Федерации было разрешено 

самостоятельно устанавливать цену выкупа земли внутри 

заданного предела. 

Именно этот вопрос – по какой цене будут выкупаться земли 

научных и производственных организаций – и был в центре 

дискуссии на заседании МТК. Так, по подсчетам стороны 

работодателей, стоимость выкупа земли, например,  для завода  

«Станкоагрегат»  могла оказаться  (с учетом разницы в 

кадастровых оценках) в 160 раз выше, чем для предприятия в 

Московской области,  и если не обеспечить дифференциацию 

ставок выкупа земли и арендной платы за землю, то, по 

словам  председателя МКПП(р) Е.В. Паниной, «в Москве будет 

сложно сохранить и промышленность,  и научный комплекс».  

В своем решении по данному вопросу МТК поручила своим 

сторонам в месячный срок подготовить предложения по 

совершенствованию системы контроля за выполнением 

показателей градостроительных регламентов, устанавливаемых 

для промышленных зон города Москвы, а также провести 

консультации и подготовить предложения по реализации в 

городе Москве федеральных законов от 24.07.2007 № 212-ФЗ  

«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
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Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения 

прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности»  и от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости».  

Правительству Москвы  при участии МКПП(р) было 

предложено:   

- разработать Генеральную схему сохранения и развития 

организаций науки и промышленных предприятий в городе 

Москве, в том числе не входящих в состав промышленных зон 

города; 

- подготовить предложения по критериям оценки 

эффективности использования земельных участков 

промышленными предприятиями и организациями науки, 

расположенными в границах города, с учетом активности их 

производственно-хозяйственной деятельности;  

- осуществить практическую оценку эффективности 

использования земельных участков промышленными 

предприятиями и организациями науки; 

- по результатам оценки эффективности использования 

земельных участков промышленными предприятиями 

подготовить предложения по совершенствованию системы 

дифференцирования арендной платы за землю и размеров цены 

выкупа земельных участков. 

На заседании 6 сентября 2007 года МТК обсудила ход 

реализации принятой в сентябре  2003 года схемы доведения 

городского минимума  оплаты труда  до размеров прожиточного 

минимума трудоспособного населения.  

Экономическое развитие Москвы в период 2000-2007 гг.  

характеризовалось устойчивым экономическим ростом. 

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта 

составили 109,8%, объемов промышленного производства 

116,4%. Московским трехсторонним соглашением на 2007 год 

был установлен городской минимум оплаты труда с 1  мая - 

5400 рублей, а с 1  сентября - 6100  рублей, что позволяло к 
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концу года выйти на уровень не менее 95%  от прожиточного 

минимума по городу Москве.  

Московская трехсторонняя комиссия решила довести размер 

минимальной заработной платы до уровня прожиточного 

минимума,  устанавливаемого постановлением Правительства 

Москвы по итогам второго квартала  2008 года и установить 

минимальную заработную плату в городе с 1 сентября 2008 года 

в размере 7500 рублей. Тем самым МТК сформировала 

содержание Соглашения о размере минимальной заработной 

плате в городе Москве как неотъемлемой части проекта 

Московского трехстороннего соглашения на  2008  год.  

В рамках системы социального партнерства решено было 

проработать вопрос по реформированию системы оплаты труда 

в бюджетной сфере с подготовкой соответствующих проектов 

нормативных документов.  

Отраслевым органам исполнительной власти города во 

взаимодействии с московскими отраслевыми объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей МТК 

поручила при подготовке отраслевых соглашений 

предусмотреть повышение уровня заработной платы работников 

организаций выше предусмотренного Московским 

трехсторонним соглашением,  при необходимости  внести 

изменения в действующие соглашения.  

Рассмотрев  на заседании 6 сентября 2007 года информацию 

о ходе выполнения Московского трехстороннего соглашения на  

2007  год по итогам первого полугодия,  МТК отметила,  что 

большинство мероприятий, предусмотренных в соглашении, 

выполняется.  Вместе с тем,  по четырем пунктам соглашения 

было допущено частичное невыполнение обязательств:  

- допускалось нарушение сроков предоставления в 

Управление государственной службы занятости населения 

города Москвы сведений о предстоящем увольнении 

работников (п. 1.46);  
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- не все работодатели, представлявшие заявки о потребности 

в привлечении иностранной рабочей силы на 2008 год, 

согласовывали их с профсоюзными организациями (п. 1.50);  

- на ряде предприятий размер минимальной заработной 

платы с учетом доплат не достигал городского минимума 

оплаты труда (п.2.28);  

- несмотря на  значительное уменьшение суммарной 

задолженности по выплате заработной платы,  на 1  июля 2007 

года в 11 организациях города имелась задолженность по 

выплате заработной платы, которая составила 105 млн. рублей 

(п. 2.29).  

На заседании 6 сентября 2007 года МТК проконтролировала 

выполнение своего решения от 15 июня 2006 г. «О ходе 

реализации национальных проектов в городе Москве» и приняла 

дополнительное решение, в котором дала сторонам социального 

партнерства ряд поручений, в частности, по информированию 

жителей Москвы о ходе реализации в городе мероприятий,  

связанных с национальными проектами; по обеспечению 

участия в 2008 году лечебно-профилактических учреждений, 

подведомственных Департаменту здравоохранения города 

Москвы, в размещении государственного заказа по оказанию 

высокотехнологических видов медицинской помощи за счет 

средств федерального бюджета и др. 

 

16 октября  2007 года 

На заседании 16 октября 2007 года МТК одобрила проект 

Московского трехстороннего соглашения и проект Соглашения 

о минимальной заработной плате в городе Москве на 2008 год. 

Важно отметить, что впервые за 15 лет проект был вынесен на 

заседание МТК без протокола разногласий. 

Разработка проекта соглашения началась в соответствии с 

утвержденным МТК графиком в мае 2007 года.  27  июня 

подготовленный Московской Федерацией профсоюзов проект 

был направлен сторонам и обсуждался вплоть до 3 октября.  
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Всего было рассмотрено 218 пунктов с учетом приложений. 

После переговоров в редакции МФП было принято 138  

пунктов,  из них 106 в первоначальной редакции и  32  -  с 

поправками. В редакции правительства в проект было включено 

20,  в редакции МКПП (р)  -  15  и в компромиссной редакции  -  

18 пунктов.  

По результатам рабочих переговоров абсолютные цифры 

финансовых средств были предварительно согласованы и 

включены в проекте городского бюджета на  2008  год,  который 

на момент проведения заседания МТК прошел в Московской 

Городской Думе первое чтение.  

По сравнению с предыдущим годом, к основному тексту 

соглашения добавились два приложения. Первое  -  Соглашение 

о минимальной заработной  плате  в городе Москве на  2008  

год. Второе -  рекомендация Московской трехсторонней 

комиссии включать в коллективные договоры и соглашения 

определенные обязательства сторон (всего 22 позиции). 

В ходе обсуждения проекта соглашения, состоявшегося в 

МТК, особый акцент был сделан на проблеме социального 

расслоения в городе. Как отметила первый вице-мэра Москвы 

Л.И. Швецова, «показатель соотношения доходов 10%  самого 

богатого и самого бедного круга населения нашего города, 

коэффициент,  который сегодня составляет более  40, очень 

тревожный».  

Председатель МФП М.Д. Нагайцев предложил использовать 

при расчете потребительской корзины методику, разработанную 

в  1999  г.  Московской трехсторонней комиссией с учетом 

рекомендаций Международной  организации труда.  

Московская Федерация профсоюзов предложила также 

установить в качестве одного из показателей для определения 

размера минимальной оплаты труда уровень отношений 

минимальной оплаты труда к валовому региональному продукту 

на одного работающего 
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В качестве второго вопроса повестки дня на заседании 16 

октября 2007 года была рассмотрена информация о результатах 

проведения 10-го юбилейного городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера» в 2007 

году.  

В 2007 году конкурс проводился по 85 профессиям. С учетом 

предварительных этапов, в конкурсе приняли участие более 70 

тысяч работников, представляющих более 1600 организаций 

города. Всего участниками, организаторами, гостями и 

болельщиками конкурса на всех его этапах стали более 170 тыс. 

человек.  

В связи с десятилетним юбилеем конкурса впервые 

награждение победителей, организованное Московской 

Федерацией профсоюзов и Комитетом общественных связей 

города Москвы, состоялось в Колонном зале ЗАО «Дом 

Союзов». Всего было награждено 264 человека.  

В рамках десятилетнего юбилея конкурса городским 

Оргкомитетом были приняты и реализованы следующие 

решения:  

- об учреждении благодарности городского Оргкомитета для 

организаторов конкурса «За активную и многолетнюю работу» 

(благодарностью были отмечены 83 чел.);  

-  о проведении юбилейного праздничного концерта «Вами 

гордится наша столица» в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках при 

участии 4000 тысяч зрителей и приглашением на концерт 

победителей и призеров прошлых лет;  

-    об  изготовлении ценных подарков с юбилейной 

конкурсной символикой;  

-  об увеличении денежных премий на 50% для победителей 

и призеров конкурса. 

В своем решении МТК отметила  хорошую работу по 

подготовке конкурса, проведенную его оргкомитетом,  органами 

исполнительной власти, городскими профсоюзными 

отраслевыми комитетами, организациями города Москвы.   
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В решении МТК содержался ряд поручений сторонам 

социального партнерства по организации «Московских 

мастеров» в 2008 году, по организации и проведении на 

территории  Москвы финального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  «Мастера России».  Органам 

исполнительной власти города Москвы МТК предложила 

ежегодно предусматривать в  бюджете города выделение 

средств на финансирование конкурсных мероприятий.  

 

21 февраля 2008 года 

21 февраля 2008 года МТК обсудила итоги своей работы в 

2007 году, выполнения Московского трехстороннего 

соглашения на 2007 год и основные направления работы на 2008 

год.  

Комиссия отметила, что комплекс мероприятий по 

реализации Московского трехстороннего соглашения на 2007 

год, базирующийся на эффективной, многоуровневой системе 

социального партнерства,  способствовал успешной реализации 

национальных проектов, сохранению высоких темпов 

социально-экономического развития, росту поступлений в 

бюджет города Москвы, повышению жизненного уровня 

населения.   

Индекс роста промышленного производства в 2007 году 

составил  113,7%, среднегодовой рост валового регионального 

продукта приблизился к  8%.  Номинальная заработная плата 

выросла на  27,8%.    

На реализацию комплексной программы мер социальной 

защиты жителей города было  направлено из бюджета города  

323 млрд. рублей.  Размеры ежемесячных пособий  на ребенка 

в малообеспеченных семьях увеличены в два раза, объем 

субсидий льготным категориям граждан для бесплатного 

проезда на пассажирском транспорте составил 2,5 млрд. рублей. 

Из городского бюджета на обеспечение бесплатного отпуска 



66 

 

медикаментов льготным категориям граждан было выделено 3,5 

млрд. рублей. 

В городе открыли 100 дошкольных образовательных 

учреждений и 20 школ.  Жилищные условия улучшили 27  

тысяч москвичей. 

Эти и другие примеры успешного выполнения обязательств 

Московского трехстороннего соглашения, тем не менее, не 

скрыли от внимания комиссии факт частичного невыполнения 

четырех его пунктов - 1.46 (об информировании не менее чем за 

3 месяца профсоюзов, уполномоченного федерального органа по 

труду и занятости в случае угрозы массового увольнения), 2.28 

(о выплате заработной платы работникам, полностью 

отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях 

и выполнившим норму труда, в размере не ниже величины 

городского минимума оплаты труда, установленного  

Московским   трехсторонним   соглашением),  2.29 (о 

недопущении задержек выплаты заработной платы), 3.60 (о 

своевременном и в полном объеме перечислении страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и Московский 

городской фонд обязательного медицинского страхования, 

Фонд социального страхования РФ). 

Московская трехсторонняя комиссия положительно оценила 

свою работу в 2007 году. За год МТК провела пять заседаний и 

рассмотрела 15 вопросов, 8  из них с обсуждением. 

 Намечая основные направления своей работы на 2008 год, 

МТК создала временные рабочие группы: 

- для обсуждения состава минимальной заработной платы и 

подготовки проекта Соглашения о минимальной заработной 

плате в городе Москве на 2009  год;    

- для разработки предложений по совершенствованию 

налогового законодательства  Российской Федерации;  

- для разработки нового состава потребительской корзины 

города Москвы;  
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- для внесения дополнений и изменений в документы,  

регламентирующие деятельность Московской трехсторонней 

комиссии и нормативные документы, регулирующие 

взаимодействие сторон Московского трехстороннего 

соглашения; 

- для разработки механизма обеспечения условий участия 

Московской трехсторонней комиссии в разработке  проектов 

нормативных актов,  программ и прогнозов социально-

экономического развития города.  

В принятом решении МТК утвердила план своей работы на  

2008  год и состав Секретариата Московской трехсторонней 

комиссии. 

На заседании 21 февраля 2008 года МТК заслушала 

предложения Московской Федерации профсоюзов по 

приоритетам социально-экономической политики на 

среднесрочную перспективу и рекомендовала Правительству 

Москвы рассмотреть эти предложения на заседаниях рабочей 

группы по мониторингу разработки стратегии развития города 

Москвы на период до  2025  года. Одновременно решено было 

приступить к переговорам по определению размера 

минимальной заработной платы на 2009 год.  

На этом же заседании МТК рассмотрела информацию своей 

рабочей группы и приняла решение, в котором наметила меры в 

целях организации и проведения общегородского конкурса 

«Лучшее предприятие для работающих мам», запланированного 

распоряжением Правительства Москвы № 221-РП от 5 февраля 

2008 г. на период с 1 марта по 1 октября, с подведением итогов в 

декабре 2008 года. 

 

17 апреля 2008 года 

На заседании 17 апреля 2008 года комиссия рассмотрела 

вопрос  «О социальной поддержке семей с детьми в Год семьи в 

рамках системы социального партнерства». 
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МТК отметила, что оказание помощи семьям, имеющим 

детей, предоставление им адресной поддержки является одним 

из приоритетных направлений совместной деятельности 

социальных партнеров.  

При заключении и реализации соглашений и коллективных 

договоров предусматривается выполнение дополнительных 

обязательств сторон по предоставлению женщинам, имеющим 

детей, гибкого графика работы, сокращенной рабочей недели, 

выделению молодым семьям ссуд на приобретение жилья на 

льготных условиях, финансовой поддержке семей, социальной 

защите студенческих семей и т.п.  

Большую работу в этом направлении во взаимодействии с 

первичными профсоюзными организациями и руководителями 

предприятий города Москвы проводят городские организации 

профсоюзов.  Проводится значительная работа по организации 

оздоровления детей и подростков, молодежи, семейного отдыха 

в загородных оздоровительных и студенческих лагерях, 

пансионатах.  

25 декабря 2007 года Правительством Москвы была принята  

городская программа «Год семьи в городе Москве», на 

реализацию которой из бюджета города Москвы было выделено 

около 10 млрд. рублей. Почти 24,5 тысячи семей, в которых 

родители детей до 18 лет являются инвалидами первой или 

второй групп и при этом не работают, начали получать 

ежемесячную выплату в размере 4,5 тысячи рублей. До 10 тысяч 

рублей в месяц были увеличены денежные выплаты на 

содержание детей, находящихся под опекой. Ежемесячное 

пособие на ребенка в возрасте до трех лет возросло до 500 

рублей, а на детей разыскиваемых родителей и детей 

военнослужащих срочной службы – 550 рублей.  

Программа включила в себя меры по поддержке семейных 

предприятий, содействию в поиске достойной работы и 

временном трудоустройстве для родителей малолетних детей, 

детей с ограниченными возможностями, для детей-сирот, 
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поддержке женщин, возвращающихся к трудовой деятельности. 

В ней было уделено большое внимание организации 

совместного семейного отдыха, созданию условий для 

здорового образа жизни, предотвращению социального 

сиротства, работе специалистов с матерями, готовыми оказаться 

от детей – ведь в 30 процентах случаев мать, с которой 

поработали педагоги и психологи, не отказывается от ребенка.  

В своем решении по данному вопросу МТК подчеркнула, что 

успешная реализация программных мероприятий во многом 

будет зависеть от информированности населения. Комиссия 

рекомендовала сторонам социального партнерства провести 

широкую разъяснительную работу среди жителей города о 

мерах социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных 

Городской программой «Год семьи в городе Москве», и принять 

дополнительные меры в части:  

- оказания профориентационных услуг социально 

незащищенным категориям граждан: родителям, 

воспитывающим малолетних детей, детей-инвалидов; детям-

сиротам;  

- организации рабочих мест для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, в том числе несовершеннолетних 

граждан; женщин, имеющих малолетних детей; детей,  

имеющих сложности в развитии, и их временного 

трудоустройства;  

- организации профессионального обучения, переобучения, 

повышения квалификации наиболее социально незащищенных 

категорий граждан по востребованным на рынке труда 

профессиям (специальностям) и видам деятельности;  

- разработки комплекса мероприятий, направленных на 

возращение к работе женщин, имеющих детей. 

Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей) и Московской Федерации 

профсоюзов было рекомендовано обеспечить проведение 

разъяснительной работы по привлечению работодателей города 
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Москвы к участию в Городском конкурсе «Лучшее предприятие 

для работающих мам» и оказанию содействия проведению 

Конкурса социально-значимых программ и проектов 

общественных организаций, работающих в интересах семьи и 

детей.  

Еще один вопрос рассмотренный МТК ,  17 апреля 2009 года 

–  «О составе минимальной заработной платы в городе Москве и 

проекте Соглашения о минимальной заработной плате в городе 

Москве на 2009 год». Стороны договорились, что размер 

минимальной заработной платы включает минимальную сумму 

выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего 

времени, установленную законодательством Российской 

Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности 

(нормы труда), включающую тарифную ставку (оклад) или 

оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, 

надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат,  

производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153 

Трудового кодекса РФ. Переговоры о размере минимальной 

заработной платы на 2009 год были намечены на май, с 

представлением в МТК проекта Соглашения о минимальной 

заработной плате в городе Москве  в июне 2008 года.  

На заседании 17 апреля 2008 года МТК решила провести в 

2009-2010 гг. конкурс «Социальное партнерство в городе 

Москве» среди организаций города Москвы и на отраслевом и 

территориальном (окружном) уровнях социального партнерства. 

18 февраля 2009 года МТК одобрила проект Положения о 

проведении городского конкурса «Социальное партнерство в 

организациях города Москвы», однако в запланированные сроки 

данный конкурс не проводился. 

 

19 июня 2008 года 

На заседании 19 июня 2008 года МТК рассмотрела четыре 

вопроса: 
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1. О социальных аспектах проекта бюджета города Москвы 

на 2009  год и на период до 2011 года.  

2. О  мерах  по совершенствованию работы с убыточными 

организациями науки  и промышленности города Москвы.  

3. О совместных действиях социальных партнеров по 

внесению изменений в миграционное законодательство 

Российской Федерации.  

4. О  потребности города Москвы в привлечении и 

использовании иностранных работников на 2009 год. 

При обсуждении первого вопроса – «О социальных аспектах 

проекта бюджета города Москвы на 2009 год и на период до 

2011 года» – было отмечено, что бюджетный процесс в Москве 

играет важную социально-экономическую роль в 

трансформации экономического роста в социальное развитие 

региона и традиционно имеет социальную направленность.   

При формировании проектов бюджетов учитывается наличие 

имеющихся в городе высокой дифференциации в доходах, 

уровня бедности, низкого уровня покупательной способности 

заработной платы москвичей, высокого уровня выводимых из-

под налогообложения доходов, низкой доли оплаты труда в 

структуре ВРП Москвы.  

На финансирование социальной сферы в  2009 году в 

проектах запланировано было  направить  534316,1 млн. руб. 

(почти в 1,3 раза больше, чем в 2008 году), в 2010 – 629398,3  

млн. руб. (18% к  2009 году), в 2011 году – 720569,4 млн. руб. 

(14% к 2010 году).  

Основная статья расходов социальной сферы – заработная 

плата работников образования, здравоохранения, культуры и 

социальной защиты (около  40% от общего объема расходов), с 

учетом ее поэтапного индексирования, опережающего 

прогнозируемый уровень инфляции.  

В проекте бюджета предусматривалось увеличение средств 

на обеспечение мероприятий в области реализации социальной 

политики: городские доплаты к пенсиям – 72500 млн. руб. (рост 



72 

 

на 30%  к уровню  2008  года), на выплату государственного 

пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, – 10676,3 млн.  

руб. (рост в 2 раза по сравнению с 2008 годом). Контингент 

получателей «детских» пособий возрос в связи с более 

льготными условиями назначения пособия,  а размер пособия 

был увеличен в  1,5  раза  -  с  500  до  750  рублей,  а одиноким 

матерям  -  до  1500  руб.,  на детей военнослужащих срочной 

службы, а также на детей разыскиваемых родителей  -  до  1125  

руб.  

Увеличенные ассигнования были предусмотрены на 

ежемесячные денежные компенсации ветеранам труда,  

труженикам тыла и реабилитированным гражданам, на выплату 

ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за 

телефон и электроэнергию льготным категориям граждан.   

Кроме того,  в проекте основных параметров  бюджетного 

обеспечения расходных обязательств города на 2009-2011 годы 

было сохранено выделение средств организациям в форме 

субсидий на расходы, связанные с содержанием и текущим 

ремонтом общего имущества в многоквартирных домах,  а 

также на предоставление мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.  

Предусматривалось значительное увеличение бюджетных 

средств на реализацию городских программ, соглашений в 

системе социального партнерства, например:  

- «Столичное образование»;  

- «Столичное здравоохранение»;  

- «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с 

ограничением жизнедеятельности города Москвы»;  

-  реализацию мероприятий по обеспечению политики 

содействия занятости населения города Москвы и другие.  

На  2009 год были запланированы субсидии транспортным 

предприятиям на реализацию мер социальной поддержки 

граждан по оплате проезда на городском общественном 

транспорте в сумме  32908,9  млн. рублей,  или с ростом на  17%  
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по сравнению с  2008  годом,  субсидии на покрытие убытков 

теплоснабжающих организаций, связанных с применением 

государственных регулируемых цен  (тарифов)  для населения,  

в сумме  16290,2  млн. руб., или с ростом на 47% по сравнению с  

2008  годом.  

Московская трехсторонняя комиссия отметила в своем 

решении, что социальная направленность бюджета должна 

определяться ростом доли расходов на социальную сферу, и 

рекомендовала Правительству Москвы при формировании 

проекта городского бюджета на 2009 год и плановый период 

2010-2011 гг. обеспечить необходимыми финансовыми 

ресурсами принятые городом расходные обязательства в 

области социальной сферы, а также целевые программы 

развития социальной сферы.  

МТК рекомендовала Московской Федерации профсоюзов 

совместно с отраслевыми профсоюзными объединениями 

работников бюджетной сферы принимать активное участие во 

взаимодействии с соответствующими органами исполнительной  

власти города в проведении  не реже одного раза в полугодие 

анализа фактически  складывающегося  уровня оплаты труда в 

бюджетной сфере города, в том числе по категориям 

работающих и типам учреждений, а также практической 

реализации мер социальной защиты населения Москвы.   

По итогам обсуждения второго вопроса – «О мерах по 

совершенствованию работы с убыточными организациями 

науки и промышленности города Москвы» – МТК 

констатировала наличие в городе значительного числа 

убыточных предприятий и организаций. По данным 

государственной статистики каждая пятая из числа крупных и 

средних организаций,  расположенных на территории города,  

имела убытки от финансово–хозяйственной деятельности 

(всего около 700 организаций промышленности и 560 научных 

организаций, без учета предприятий ВПК). МТК отметила, что 

следствием убыточности становится недопоступление  налога 
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на прибыль в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе города Москвы.  Кроме 

того, деятельность организаций,  имеющих  убытки в течение 

двух и более налоговых периодов  (лет),  приводит,  как 

правило,  к их неплатежеспособности и низкому уровню оплаты 

труда  работников.  Существование убыточных организаций 

наносит ущерб экономике города, снижает темпы его 

экономического развития и уровень доходов населения.  

МТК рекомендовала Правительству Москвы совместно с 

социальными партнерами:  

- разработать критерии определения убыточных организаций 

промышленности и науки  и методику по выявлению причин 

их убыточности с внесением предложений в правовые акты 

города Москвы;  

- совместно с Московской торгово-промышленной палатой 

проработать вопрос обучения руководителей убыточных 

организаций за счет средств,  предусмотренных Городской 

целевой программой  «Комплексная программа промышленной 

деятельности  в городе Москве на  2007-2009  гг.  

МКПП  (р)  было рекомендовано направить в  Департамент 

науки и промышленной политики города Москвы предложения 

по организации работы с убыточными организациями.  

МТК также обратилась к УФНС по г. Москве с просьбой 

подготовить и представить в Правительство Москвы и 

МКПП(р),  на основе анализа причин убыточности организаций 

по итогам работы за 2008 год, предложения по определению 

признаков преднамеренного занижения налоговой базы с целью 

ухода от налогообложения для последующего использования в 

работе с убыточными организациями. 

По итогам рассмотрения третьего вопроса – «О совместных 

действиях социальных партнеров по внесению изменений в 

миграционное законодательство Российской Федерации» – МТК 

признала,  что в отношении иностранных граждан, на законных 

основаниях осуществляющих в Российской Федерации 
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временную трудовую деятельность,  не обеспечивается 

предусмотренное статьей 2 Трудового кодекса РФ право на 

обязательное  социальное страхование и социальное 

обеспечение участников трудовых отношений.  Эти  работники 

не получают пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, не могут рассчитывать на получение 

страховой пенсии, в том числе накопительной ее части.  

С целью выработки концепции проекта федерального закона 

и механизма распространения на иностранных граждан, 

осуществляющих в России временную трудовую деятельность, 

установленных в государстве пенсионного и иных форм 

социального обеспечения, в Москве была сформирована 

Межведомственная рабочая группа,  в состав которой вошли 

заинтересованные органы исполнительной власти города 

Москвы,  МФП и МКПП(р)  при участии территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов. МТК дала 

соответствующие поручения социальным партнерам по работе в 

составе Межведомственной рабочей группы и по обеспечению 

представления в Государственную Думу проекта федерального 

закона.  

МТК также предложила сторонам принять активное участие 

в обсуждении проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  в связи с совершенствованием механизма 

регулирования внешней трудовой миграции»  при его 

рассмотрении  в Правительстве РФ после его внесения 

депутатами Государственной Думы Ю.С.  Карабасовым,  И.Н.  

Габдрахмановым,  В.И.  Захарьящевым  в качестве 

законодательной инициативы на рассмотрение в 

Государственную Думу.  

По четвертому вопросу повестки дня – «О потребности 

города Москвы в привлечении и использовании иностранных 

работников на 2009 год» – МТК, оценивая результаты 

совместных действий по вопросу определения потребности 
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города в иностранных работниках, отметила, что установленные 

Правительством РФ на  2008  год квоты на привлечение 

иностранных работников  (105 тыс. чел.  из стран,  с которыми 

установлен визовый режим,  и  194 тыс. чел. из стран, с 

которыми действует безвизовый режим въезда) в значительно 

большей мере отвечают потребностям экономики города, чем 

квоты 2007 года  (60  тыс. чел.  из стран,  с которыми установлен 

визовый режим и 750 тыс. чел.  из стран, с которыми действует 

безвизовый режим въезда). 

В  2007  году иностранным гражданам было выдано более  

648,5  тыс.  разрешений на работу,  а трудоустроилось не 

более 209,4 тыс. человек  (получено уведомлений от 

работодателей).  Таким образом,  более  439,1  тыс.  

иностранных работников, получивших в 2007 году разрешение 

на работу в Москве, остались невостребованными на легальном 

рынке труда.  

На 2009 год работодатели города представили в Комитет 

межрегиональных связей и национальной политики города 

Москвы заявки,  в  соответствии с которыми предлагали 

привлечь  500  тыс.  иностранных работников.  

МТК отметила определенные пробелы в нормативно-

правовом регулировании, из-за которых установление 

ежегодных квот не отражает реальных потребностей рынка 

труда города в привлечении иностранной рабочей силы. Даже в 

том случае, когда заявка работодателя включена в квоту,  

трудоустройство к нему иностранных работников не 

гарантировано, так как любой иной работодатель, в том числе и 

не подававший заявку на очередной год,  может привлечь 

трудовых мигрантов.  Для этого работодателю достаточно 

предложить иностранному работнику, прибывшему в страну в 

безвизовом режиме и имеющему разрешение на работу, более 

высокую заработную плату или более привлекательные условия 

труда. Работодателям,  привлекающим иностранных работников 

из стран с визовым режимом въезда в Российскую Федерацию,  
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достаточно обратиться за оформлением им разрешений на 

работу ранее работодателей, подавших заявку на квоту в 

установленном порядке.  

Зная это, многие работодатели,  использующие труд 

иностранных работников на постоянной основе,  не принимают 

участия в заявочной кампании.  

Комиссия предложила Правительству Москвы:  

- направить  в Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ предложения о потребности города на 2009 год в 

иностранных работниках для подготовки проектов 

соответствующих нормативных правовых актов Правительства 

РФ; 

- ознакомить социальных партнеров с результатами оценки 

эффективности использования иностранной рабочей силы в 

городе в 2007 году, проведенной в соответствии с утвержденной 

Правительством РФ Методикой; 

- ежегодно, в срок до 1 июня, направлять в МТК копии 

заявок работодателей о потребности в замещении вакантных 

рабочих мест иностранными работниками,  в дополнительно 

установленные сроки направлять обобщенный анализ 

поступивших заявок работодателей.  

- до декабря 2008 года информировать социальных партнеров 

о прогнозных показателях потребности на 2009-2011 годы 

экономики города в квалифицированных кадрах по видам 

экономической деятельности и профессиям.  

МТК в своем решении рекомендовала Межведомственной 

комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников:  

- отклонять заявки работодателей города , в которых уровень 

заработной платы привлекаемых иностранных работников ниже 

уровня минимальной заработной платы, установленного 

Соглашением о минимальной заработной плате в городе 

Москве; 
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- квоту на привлечение и использование иностранной 

рабочей силы в организациях города на  2009 год сохранить на 

уровне 2008 года.  

 

11 сентября 2008 года 

На этом заседании МТК обсудила ход работы над проектом 

Стратегии развития города Москвы на период до 2025 года. 

Решение о разработке Стратегии было принято на заседании 

Правительства Москвы в мае 2007  года, по итогам 

проведенного в сентябре  2007 года открытого конкурса 

разработчиком был выбран Институт экономики РАН.  

В связи с тем, что разработчик завершил первый этап работы, 

включавший анализ и оценку существующего социально-

экономического состояния города, а также сложившихся 

тенденций и потенциала его развития,  и приступил к 

выполнению второго этапа – по разработке вариантов прогнозов 

и наиболее вероятных  сценариев социально-экономического 

развития города, обоснованию наиболее предпочтительного из 

них,  МТК подчеркнула, что главным критерием в работе по 

реализации Стратегии останется незыблемое правило  –  

проводимые мероприятия не должны ухудшать благосостояние 

жителей города. Необходимо наращивание доходов граждан при 

устранении их избыточной дифференциации и ликвидации 

бедности как общественно-значимого явления, а для этого 

потребуется материальная база, созданная за счет активной 

промышленной и финансовой  политики.  

В выступлениях представителей сторон звучало немало 

критики по поводу реалистичности представленных ИЭ РАН 

прогнозных оценок (например, что к 2025 году количество 

жителей города сократится и будет составлять 8,6 млн. человек, 

а уровень безработицы составит 0,4% по методике МОТ). 

МТК предложила Департаменту  экономической политики 

и развития города Москвы совместно  с соответствующими 

отраслевыми  и функциональными органами исполнительной 
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власти города при рассмотрении проекта Стратегии обеспечить 

необходимое содержание и соответствующую глубину анализа 

одной из важнейших составляющих потенциала социально-

экономического развития города - его трудовых ресурсов,  

уделив особое внимание проблемам занятости и миграционным 

процессам. 

По второму вопросу повестки дня заседания 11 сентября 

2008 года – «Задачи социальных партнеров по стимулированию 

процессов подготовки квалифицированных рабочих кадров в 

системе профессионального образования: проблемы и 

перспективы» – МТК приняла подробное решение, в котором 

отметила положительные изменения, произошедшие в системе 

государственного городского профессионального образования.  

В рамках реализации Городской целевой программы «Развитие 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования в городе Москве на  2005-2007  годы»  был создан 

единый тип учреждений профессионального образования - 

колледж, проведена структурно-содержательная модернизация 

сети профессионального образования,  урегулированы 

имущественные отношения, сформирована система 

государственно-общественного управления профессиональным 

образованием,  принят Закон города Москвы  «О начальном и 

среднем профессиональным образовании в  городе Москве».  

Вместе с тем, в городской системе подготовки кадров МТК 

отметила ряд серьезных проблем: несоответствие структуры 

подготавливаемых специалистов и их квалификации 

потребностям городского хозяйства;  непрестижность 

профессионального образования по рабочим специальностям по 

причине низкой оплаты труда; несформированность единого 

пространства  непрерывного профессионального образования;  

физический и моральный износ материально-технической базы; 

недостаток инженерно-педагогических кадров и др. 

МТК предложила сосредоточить усилия социальных 

партнеров на решении этих проблем в рамках реализации 
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Городской целевой программы развития начального и среднего 

профессионального образования в городе Москве «Рабочие 

кадры» на  2008-2010  гг., утвержденной постановлением 

Правительства Москвы от 04.12.2007  г.  

Основным  приоритетом этой программы  стало повышение 

качества профессионального образования на основе 

радикального обновления материально-технической базы 

колледжей и достижения качественно нового уровня 

взаимодействия учреждений системы профессионального 

образования и работодателей.  

В рамках выполнения программы  была организована работа 

по созданию 32 учебных ресурсных центров подготовки кадров 

в учреждениях профессионального образования города. 

Повышена до уровня средней по промышленности  в городе 

Москве заработная плата мастеров производственного обучения 

колледжей,  организована работа по привлечению  для работы 

в колледжи в качестве мастеров производственного обучения 

высококвалифицированных рабочих и специалистов отраслевых 

предприятий. Реализовался комплекс и других мероприятий, 

направленных на преодоление ситуации, когда система 

профессионально-технического образования города 

обеспечивает кадровые потребности предприятий не  более  чем 

на  15-20%.  

МТК отметила, что необходимо искать и апробировать 

подходы, при которых объединения работодателей будут  

нести ответственность за организацию и содержание 

профессионального образования. Необходимо активное участие 

работодателей  

МТК предложила сторонам социального партнерства 

активизировать работу над проектом Закона города Москвы  «О 

подготовке квалифицированных рабочих кадров в городе 

Москве»,  предусмотрев обеспечение в рамках этого Закона 

эффективных механизмов стимулирования участия 

работодателей в системе подготовки квалифицированных 
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рабочих кадров,  в разработке профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик,  определяющих требования  

к содержанию профессиональной подготовки и уровню 

квалификации выпускников колледжей. 

Ряд предложений, адресованных в  решении МТК 

Правительству  Москвы и Государственно-общественному 

координационному совету по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров при Правительстве Москвы, были направлены 

на совершенствование системы формирования городского 

заказа на подготовку кадров.  

МКПП (р) совместно с отраслевыми департаментами города 

Москвы и при участии МФП комиссия рекомендовала 

подготовить предложения: по обновлению Единого тарифно-

квалификационного справочника  (тарифно-квалификационных 

характеристик)  профессий рабочих и работ; по формированию 

перечня профессий,  по которым рабочих целесообразно 

обучать непосредственно на  производстве с организацией 

присвоения им необходимой квалификации после обучения в 

колледжах; по созданию трехсторонних контрактов между 

обучающимися, работодателями и государственными 

образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования и др. 

В решение МТК вошли поручения социальным партнерам, 

направленные на подготовку квалификационных 

(профессиональных)  стандартов по основным профессиям 

отраслей промышленности  с учетом современного уровня 

требований работодателей к рабочим профессиям, на 

укрепление материально-технической базы профессионального 

образования, совершенствование производственной практики, 

улучшение профориентационной работы среди учащихся 

старших классов общеобразовательных школ, усиление 

популяризации рабочих профессий среди молодежи. Комиссия 

предложила также  «осуществить с 2009  года переход к 

преимущественному созданию новых рабочих мест, 
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оснащенных компьютерами и другой оргтехникой для 

профессионального образования работников,  включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  при использовании 

для этого дистанционного обучения».  

Рассмотрев на заседании 11 сентября 2008 года вопрос о ходе 

реализации Московского трехстороннего соглашения по итогам 

первого полугодия, МТК отметила, что большинство 

мероприятий, предусмотренных в Соглашении, выполняются. 

Вместе с тем,  реализация отдельных пунктов происходит не  в 

полном объеме. Допускаются нарушения сроков предоставления 

в Управление государственной службы занятости населения 

города Москвы сведений о предстоящем массовом увольнении 

работников (п. 1.44). На ряде предприятий у отдельных 

категорий работников размер заработной  платы не достигает 

размера,  установленного Соглашением о минимальной 

заработной  плате в городе Москве на 2008 год (п.2.21). 

Суммарная задолженность по выплате заработной  платы по 

состоянию на  1  июля  2008 года составила  101,5  млн.  руб. в  7  

организациях города и увеличилась за  1 полугодие  на  50,4%. 

Задолженность из-за недофинансирования из федерального 

бюджета составила  34,4  млн.  рублей и увеличилась за  6 

месяцев на 63,8% (п. 2.22). Отдельными работодателями 

нарушались обязательства по безвозмездному предоставлению 

работникам, имеющим инвалидность по слуху, услуг 

сурдопереводчиков (2.27). Имелись нарушения своевременности 

и полноты объемов перечисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ,  Фонд обязательного медицинского 

страхования и Фонд государственного социального страхования 

(п. 3.43).  

МТК рекомендовала сторонам Московского трехстороннего 

соглашения проанализировать причины невыполнения 

отмеченных обязательств и принять меры по их реализации в 

полном объеме. 
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На заседании 11 сентября 2008 года МТК утвердила ныне 

действующие Положение о Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

Регламент работы МТК  и Порядок уведомительной 

регистрации коллективных договоров и соглашений в городе 

Москве. 

В связи с тем, что уровень прожиточного минимума в городе 

Москве для трудоспособного населения за  II  квартал  2008  

года превысил установленный Соглашением о минимальной 

заработной  плате в городе Москве на 2008 год размер 

минимальной заработной платы и составил 7518 рублей, 

стороны решили внести изменение в Московское трехстороннее 

соглашение, установив на территории города Москвы 

минимальную заработную плату с  1  сентября  2008  года в 

размере 7650 рублей (вместо 7500 рублей). 

 

22 октября 2008 года 

На заседании 22 октября 2008 года МТК обсудила и 

одобрила проект Московского трехстороннего  соглашения 

на  2009  год и Соглашения о минимальной заработной плате в 

городе Москве на 2009 год. 

Первоначальный проект, как и в предыдущие годы, 

подготовили профсоюзные представители. 30 июня  он был 

направлен сторонам. Правительство и предприниматели 

провели свой анализ, и на основании дополнений и замечаний 

был составлен протокол разногласий, который обсуждался 

четырежды в рабочих группах.  

 В  итоге этой работы окончательный проект не имел 

протокола разногласий,  хотя первоначально две трети вопросов 

носили спорный характер. Всего в процессе переговоров было 

рассмотрено 212  пунктов с учетом приложений. В редакции 

МФП был принят  151  пункт:  117 -  в первоначальной редакции 

и  34   - с редакционными правками (26  –  Правительства и  5    
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–    МКПП (р), 7 пунктов были приняты в компромиссной 

редакции.   

Одобренный МТК проект Трехстороннего соглашения 

содержал 189  пунктов,  в том числе 163 в самом соглашении, 26 

в приложении № 1. В Соглашение о минимальной заработной 

плате на 2009 год вошло 5 позиций.  

На заключительном этапе переговоров обсуждение 

обязательств Московского трехстороннего соглашения велось с 

учетом новых условий, привнесенных начавшимся мировым 

финансово-экономическим кризисом; тем не менее, это не 

привело к существенному снижению первоначальных 

параметров этих обязательств.  

В качестве приложения в Соглашение вошли рекомендации 

Московской трехсторонней комиссии по включению в 

коллективные договоры 26 пунктов в целях развития 

договорного регулирования социально–трудовых отношений.  

Второе приложение – Соглашение о минимальной заработной 

плате – было разработано в соответствии с достигнутыми ранее 

договоренностями о том, что величина минимальной заработной 

платы в г. Москве не может быть ниже прожиточного минимума 

работающего москвича. Минимальный размер заработной платы 

в городе повышался в три этапа: с 1 января  –  до 8300 рублей, с 

1 мая  –  до 8500 рублей и с 1 сентября    –   до 8700 рублей.  

Отдельным пунктом в решение МТК, посвященное проектам 

заключаемых на 2009 год соглашений вошла рекомендация 

Городской межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранной рабочей силы 

установить квоту на привлечение иностранных работников в 

2009 году на уровне 2008 года. 

На заседании  22 октября 2008 года МТК рассмотрела также 

ставший традиционным вопрос о результатах проведения в 

текущем году городского конкурса профессионального 

мастерства «Московские мастера», участия представителей 

города Москвы в конкурсах профессионального мастерства 
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«Мастера России»  и  «Мастера ЦФО»  и задачах по 

проведению конкурса в следующем году. 

 

18 февраля 2009 года 

На этом заседании МТК начала свою работу с обсуждения 

вопроса о действиях социальных партнеров в условиях 

сложившейся социально-экономической ситуации на рынке 

труда города. 

Было отмечено, что социально-экономическое развитие 

города Москвы в течение ряда последних лет происходило на 

фоне благоприятной ситуации в экономике города, которая 

характеризовалась положительной динамикой  в развитии 

большинства отраслей, ростом экономической активности 

населения.   

Численность работников, занятых в экономике Москвы, 

возросла за 2006-2008  годы на 4,5%.  Уровень регистрируемой 

безработицы достиг своего минимального значения к концу 

сентября 2008 г. и составил 0,29% от численности экономически 

активного населения.  

Мировой финансово-экономический кризис внес  негативные 

коррективы в экономическую ситуацию – к февралю 2009 г. 

снижение объемов производства в Москве достигло 15%, 

суммарная задолженность по выплате заработной платы 

составила  337,5  млн.  руб. и увеличилась по сравнению с  1  

января 2009 года на 236,3 млн. руб. С  октября  2008  г. по  

февраль 2009  г. численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась 

почти на 10 тысяч человек,  уровень регистрируемой 

безработицы на  1  февраля  2009  г. составил 0,44%.  В ряде 

организаций был введен режим неполного рабочего времени, 

сократились выплат стимулирующего характера,  отмечались 

нарушения трудового законодательства.  

В целях выработки мер,  направленных на финансовое 

оздоровление реального сектора экономики, в Москве была 
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создана Временная комиссия по финансовому мониторингу 

организаций  промышленности и строительства, которую 

возглавил мэр Москвы.   

На еженедельных заседаниях Межведомственного штаба по 

вопросам занятости населения и обеспечения стабильной 

ситуации на рынке труда,  проводившихся с участием 

социальных партнеров,  рассматривались вопросы сохранения и 

создания рабочих мест, в т.ч. временных, организации 

общественных работ, разрабатывались системы оперативного 

реагирования и контроля за недопущением просроченной 

задолженности по выплате заработной платы,  проводился 

анализ соблюдения трудового законодательства в организациях, 

расположенных на территории Москвы.   

МТК подчеркнула, что в сложившейся ситуации необходимо 

скоординировать действия социальных партнеров всех 

уровней по разработке мероприятий, направленных на 

обеспечение занятости населения,  информирование  граждан об 

их социально–трудовых правах и гарантиях в случае увольнения 

или ухудшения условий труда,  возможностях поиска новой 

работы,  недопущение снижения  объемов финансирования 

мероприятий Московского трехстороннего соглашения, 

окружных и отраслевых трехсторонних соглашений, а также 

мероприятий по охране труда,  иных социальных гарантий и 

обязательств перед населением города Москвы.  

В принятом решении МТК поручила социальным партнерам:  

- подготовить предложения по разработке дополнительных 

мероприятий активной политики занятости населения, в том 

числе для наименее защищенных категорий граждан на рынке 

труда; 

- подготовить предложения по формированию  городского 

заказа на подготовку квалифицированных кадров городской 

системой профессионального образования; 

- провести консультации с работодателями,  отказавшимися 

от реализации обязательств Московского трехстороннего 
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соглашения, Соглашения о минимальной заработной плате в 

городе Москве на 2009  г.; 

- в рамках временной рабочей группы МТК по налоговому 

законодательству рассмотреть вопрос о возможном снижении 

региональных и местных налогов для социально-значимых 

предприятий города,  сохраняющих рабочие места.  

Правительству Москвы МТК рекомендовала при 

организации работы по внесению изменений и дополнений в 

Закон  города Москвы  «О бюджете города Москвы на  2009  год 

и плановый период  2010-2011  годов» учитывать мнение 

социальных партнеров при перераспределении бюджетных 

средств на поддержание городской экономики,  реализацию 

социальных программ,  социальные выплаты в условиях 

негативных последствий финансово-экономического кризиса. В 

адрес Правительства Москвы был сформулирован и ряд других 

рекомендаций: по информированию социальных партнеров, по 

уточнению критериев  отбора организаций города на получение 

субсидий, по подготовке предложений по корректировке ранее 

установленных квот на привлечение иностранных работников в 

сторону их уменьшения и др.   

Московской Федерации профсоюзов комиссия 

рекомендовала активизировать работу  по недопущению 

нарушений трудового законодательства, а также роста 

задолженности по заработной плате в организациях города, 

продолжить работу по проведению мониторинга социально-

экономической ситуации, организовать семинар для 

руководителей организаций и специалистов по вопросам 

соблюдения социально-трудовых прав работников, 

информировать граждан об их социально-трудовых правах и 

гарантиях в случае увольнения или ухудшения условий труда.  

Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей)  комиссия предложила 

регулярно проводить  информационно-разъяснительную работу 

в предпринимательской среде об ответственности и 
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необходимости соблюдения трудового законодательства и о 

порядке организации общественных  работ за счет субсидий,  

выделяемых на реализацию мероприятий,  направленных на 

сохранение кадрового потенциала организаций.  

Отраслевым и территориальным (окружным) трехсторонним 

комиссиям, Координационному комитету содействия занятости 

населения города Москвы МТК рекомендовала скорректировать 

планы своей работы на 2009 год с учетом необходимости ее 

активизации в условиях кризиса.  

Как и всегда на первом заседании в календарном году, МТК 

18 февраля 2009 года рассмотрела вопрос о выполнении 

Московского трехстороннего соглашения за предыдущий год и 

основных направлениях своей работы в текущем году. 

МТК отметила, что комплекс мероприятий по реализации 

Московского трехстороннего соглашения на 2008  год  

обеспечил создание условий для успешной реализации 

национальных проектов,  сохранения высоких темпов 

социально-экономического развития,  роста поступлений в 

бюджет города Москвы, повышения жизненного уровня 

населения. Большинство обязательств соглашения было 

выполнено в полном  объеме.  

МТК в целом положительно оценила свою работу в 2008 

году. За год было проведено пять заседаний, рассмотрено 17 

вопросов, 9 из них с обсуждением.  

В своем решении МТК рекомендовала окружным 

трехсторонним комиссиям по регулированию социально-

трудовых отношений проанализировать итоги выполнения 

окружных трехсторонних  соглашений за  2008  год и взять 

на контроль вопрос финансирования обязательств окружных 

трехсторонних соглашений на 2009 год.  

С целью реализации обязательств Московского 

трехстороннего соглашения на 2009 год решено было 

продолжить практику работы временных рабочих групп МТК по 

определению размера минимальной заработной платы в Москве 
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и подготовке проекта Соглашения о минимальной заработной 

плате в городе Москве на 2010 год, по совершенствованию 

налогового законодательства Российской Федерации,  по 

разработке нового состава потребительской  корзины города 

Москвы, по разработке механизма  обеспечения условий 

участия Московской трехсторонней комиссии в разработке 

проектов нормативных актов, программ и прогнозов социально-

экономического развития города Москвы.  

МТК утвердила состав Секретариата и рабочей группы 

Московской трехсторонней комиссии, а также план своей 

работы на  2009  год.  

 

23 апреля 2009 года 

В центре обсуждения МТК на этом заседании находился 

вопрос «О состоянии фактической поддержки реального сектора 

экономики города Москвы в свете реализации антикризисных 

мер в 2009 году». Представители сторон отметили значительное 

снижение производства в первые месяцы 2009 года, вызванное 

недоступностью кредитных ресурсов для пополнения 

оборотных средств,  сложностями в получении 

государственного заказа,  значительным и необоснованным 

ростом тарифов на энерго- и водные ресурсы.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, город 

продолжал оказывать  финансовую помощь организациям 

науки и промышленности.  Для предприятий малого и среднего 

бизнеса была установлена на 2009 год ставка арендной платы за 

нежилые помещения – 1000 рублей за квадратный метр 

(постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года 

№ 1218-ПП  «О дополнительных мерах государственной 

поддержки организаций и предприятий, арендующих объекты 

нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы,  

на период стабилизации финансовой системы»). Учитывая,  что  

2009  год объявлен Годом равных возможностей,  проводилась 

работа по финансовой поддержке социально значимых для 



90 

 

города организаций детской индустрии и организаций, 

применяющих труд инвалидов.  

В своем решении МТК предложила сторонам социального 

партнерства подготовить в III  квартале 2009 года на основе 

предложений МКПП (р) обращение в Государственную Думу об  

ускорении принятия пакета законов,  направленных на 

реализацию эффективной промышленной политики Российской 

Федерации, а также подготовить предложения по разработке 

механизма взаимодействия между правоохранительными, 

контролирующими и надзорными  органами, органами 

исполнительной власти,  общественными и иными 

некоммерческими организациями города по организации 

совместной деятельности,  направленной на снижение 

административных барьеров и защиту организаций,  в том числе    

субъектов малого и среднего бизнеса, от недружественных 

поглощений и коррупции.  

Правительству Москвы было рекомендовано упростить 

процедуру предоставления государственной поддержки и 

обеспечить в 2009 году приоритетное предоставление субсидий 

организациям науки и промышленности на частичную 

компенсацию фактических расходов организаций на 

реализацию проектов, связанных с производством продукции, 

при наличии обязательств в ТЭО, или в бизнес-плане со 

стороны данных организаций по сохранению значений 

основных финансово-экономических показателей их 

деятельности по итогам работы в 2008 году, в том числе по 

объемам произведенной продукции,  работ,  услуг,  общей 

численности  персонала,  фонду заработной платы. 

МТК сформулировала ряд рекомендаций в адрес 

государственных заказчиков, направленных на  поддержку и 

стимулирования внутреннего спроса  на продукцию московских 

товаропроизводителей и для расширения возможности их 

участия в торгах по государственному заказу. 
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В своем решении МТК наметила ряд мер с целью разработки 

и продвижения предложений по совершенствованию 

Бюджетного кодекса Российской  Федерации и налогового 

законодательства. Например, предлагалось включить в 

действующую систему налоговых вычетов налоговые вычеты, 

связанные со средствами,  направленными на техническое 

перевооружение,  освоение производства новой продукции, в 

том числе,  по схеме  импортозамещения, установить 

налоговые каникулы  для субъектов промышленной 

деятельности, производящих инновационный продукт,  

существенно упростить административные процедуры при 

налогообложении (прежде всего, в отношении НДС) и др. 

Правительству Москвы было рекомендовано рассмотреть в 

2009 году возможность снижения затрат на энергообеспечение 

объектов реального сектора экономики города с учетом 

необходимости пересмотра методики применения числа часов 

использования заявленной мощности. 

Рассмотрев в качестве второго вопроса повестки дня 

заседания 23 апреля 2009 года информацию об итогах 

разработки Стратегии развития города Москвы на период 

до 2025 года, МТК рекомендовала Правительству Москвы при 

формировании  Плана действий по реализации Стратегии на 

период до  2013  года предусмотреть мероприятия по 

дальнейшему развитию городской системы социального 

партнерства. 

На этом же заседании комиссия рассмотрела информацию об 

итогах проведения городского конкурса «Лучшее предприятие 

для работающих мам» в 2008 году и приняла решение 

проводить его в 2009 году. 

Изучив предложение Департамента труда и занятости 

населения  города Москвы о  необходимости создания в рамках 

системы социального партнерства постоянной рабочей группы 

МТК по рассмотрению сведений  и принятию решений о 

включении в реестр работодателей, нарушающих нормы 
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трудового законодательства при организации временной 

занятости учащейся молодежи, комиссия одобрила 

необходимость создания такого реестра и поручила  сторонам 

создать рабочую группу по определению критериев оценки 

работодателей в соблюдении трудового законодательства,  а 

также доработке формы реестра и порядка включения в него 

нарушителей. 

 

18 июня 2009 года 

Заседание МТК 18 июня 2009 года было посвящено вопросам 

рынка труда и занятости: 

- о потребности города Москвы в привлечении и 

использовании иностранной рабочей силы в 2010 году;  

- о состоянии безработицы и мерах по снижению ее 

негативных последствий для населения города Москвы; 

- о состоянии работы по разработке потребности экономики в 

квалифицированных кадрах по видам экономической 

деятельности и профессиям и прогнозе создания новых и 

модернизации существующих рабочих мест. 

При обсуждении первого вопроса - о потребности города в 

привлечении и использовании иностранной рабочей силы – 

была отмечено, что миграционная обстановка остается в нем 

непростой. По словам  руководителя Департамента труда и 

занятости города Москвы О.В. Нетеребского, «Москва 

принимает без малого третью часть всех мигрантов-

иностранцев, прибывающих в страну. На протяжении последних 

лет миграционных потоков в Россию и страны СНГ устойчиво 

преобладает низкоквалифицированная и мало-

квалифицированная рабочая сила. Несмотря на финансово-

экономический кризис, Москва сохраняет привлекательность 

для многих соискателей трудовых вакансий,  в первую очередь,  

из стран СНГ». 

МТК отметила рост объемов заявленных работодателями 

потребностей в иностранных работниках по сравнению с 
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докризисным периодом. В рамках корректировки квоты на 2009 

год более 8 тыс. работодателей заявили о потребности в 

дополнительном привлечении более чем 1,3 млн. иностранных 

работников. В рамках формирования предложений города 

Москвы по установлению квоты на 2010 год почти 10,7 тыс. 

работодателей заявили о потребности в привлечении 1,4 млн. 

иностранных работников.  

Оценивая результаты работы по определению потребности 

города Москвы в иностранных работниках, стороны отметили, 

что мировой финансово-экономический кризис значительно 

осложнил ситуацию на городском рынке труда ввиду 

избыточного притока трудовых мигрантов. При этом имели 

место факты, когда работодатель, проведя массовое 

высвобождение персонала, привлекал иностранных работников 

(ОАО «Московский подшипник», ОАО «Внуковский 

авиаремонтный завод № 400»).  

По мнению МТК, действующий порядок установления квоты 

на привлечение иностранных работников громоздок, трудоемок 

и при этом малоэффективен.   

Комиссия в своем решении сочла целесообразным 

установление объема квоты на привлечение иностранной 

рабочей силы в городе Москве на 2010 год на уровне, не 

превышающем 250 тыс. чел. и рекомендовала 

Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников не проводить 

корректировку установленной квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы в городе Москве на 2009 год в 

сторону увеличения, а при рассмотрении заявок работодателей 

на установление квоты учитывать неприсоединение 

предприятия-заявителя к Московскому трехстороннему 

соглашению и Соглашению о минимальной заработной плате в 

городе Москве и необоснованное завышение 

квалификационных требований к соискателям на замещение 
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должностей и существенное занижение размера заработной 

платы.  

МТК рекомендовала сторонам социального партнерства: 

- совместно подготовить методические рекомендации для 

работодателей, предусматривающие подготовку, в том числе 

непосредственно на производстве, квалифицированных 

работников для рынка труда города по специальностям и 

профессиям, по которым имеется дефицит и требуется 

привлечение иностранной рабочей силы (сварщики, крановщики 

и др.);  

- провести информационно-разъяснительную работу с 

организациями, привлекающими иностранную рабочую силу с 

целью недопущения создания условий для недобросовестной 

конкуренции за счет необоснованного привлечения 

низкооплачиваемой неквалифицированной иностранной 

рабочей силы.  

МТК предложила внести ряд изменений в процедуру 

установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы 

и контроля соблюдения миграционного законодательства, 

обратившись к РТК за поддержкой своей позиции:   

- предоставление органам исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации права окончательно утверждать на 

основании решения трехсторонней комиссии субъекта 

Российской Федерации квоты на привлечение иностранной 

рабочей силы на территории данного субъекта;  

- установление разрешительного порядка регистрации 

иностранных граждан,  пребывающих в целях осуществления 

трудовой деятельности, в том числе для граждан государств с 

безвизовым режимом въезда на территорию Российской 

Федерации;  

- ограничение срока пребывания в стране трудовых 

мигрантов, не трудоустроившихся к работодателям, 

получившим квоты, двумя неделями с момента получения 

разрешения на работу;  
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- введение процедуры профессионально-квалификационного 

тестирования иностранных специалистов, в том числе по 

рабочим специальностям.  

Рассматривая вопрос о состоянии безработицы и мерах по 

снижению ее негативных последствий для населения города 

Москвы, МТК констатировала рост численности 

зарегистрированных  безработных, которая с начала  2009  

года увеличилась в  2,4  раза  (на  32  тыс.  человек)  и на  11 

июня составила  55,3  тыс.  человек. Уровень регистрируемой 

безработицы достиг  0,84% от численности экономически 

активного населения.  

Правительством города были приняты меры,  направленные 

на нормализацию ситуации, включившие в себя активизацию 

деятельности службы занятости, организацию отраслевых 

центров занятости, налаживание взаимодействия органов 

исполнительной власти города и социальных партнеров в 

рамках Межведомственного штаба по вопросам занятости 

населения и обеспечения стабильной ситуации  на рынке 

труда, антикризисных штабов в префектурах административных 

округов города Москвы.  

 Осуществлялись еженедельный мониторинг высвобождения 

работников из организаций города,  система оперативного 

реагирования и профилактики высвобождения и оказания 

консультационной помощи высвобождаемым работникам, было 

увеличено количество ярмарок вакансий.  Предпринимались 

меры по поддержке малого бизнеса,  развитию самозанятости.  

С начала  2009  года было создано более  15  тыс. новых рабочих 

мест, в основном в организациях, подведомственных 

Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы. 

Реализовалась программа антикризисных мер  на рынке 

труда с софинансированием из федерального бюджета, 

предусматривающая организацию временной занятости, 

опережающее профессиональное переобучение работников,  

находящихся  под угрозой высвобождения,  создание рабочих 
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мест для стажировки выпускников учреждений 

профессионального образования.   

МТК рекомендовала в своем решении Правительству 

Москвы разработать и внедрить механизм использования 

установленных московских доплат к пособию по безработице и 

других форм материальной поддержки безработных граждан в 

целях стимулирования  безработных граждан  к поиску работы,  

овладению профессиями, востребованными на рынке труда, а 

также  внести коррективы в Программные  мероприятия по 

содействию занятости населения города Москвы на  2009  год в 

части увеличения средств на  реализацию активных мер 

содействия занятости (переобучение,  содействие 

самозанятости,  создание рабочих мест, в том числе временных, 

и организация общественных работ).  

Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей) комиссия предложила 

содействовать предоставлению работодателями сведений об 

имеющихся вакансиях в службу занятости, участию 

работодателей в мониторинге движения численности 

работников и рабочих мест,  а также  принять участие в 

формировании перечня организаций для организации 

общественных работ, создания рабочих мест для стажировки  

выпускников учебных заведений, переобучения 

высвобождаемых работников.    

 Московской Федерации профсоюзов МТК рекомендовала 

продолжить разъяснительную работу в области трудовых прав 

работников; стимулировать,  в том числе через практику 

коллективно-договорных отношений, социально-ответственное 

поведение работодателей; обеспечивать оперативное выявление, 

придание гласности фактов необоснованного высвобождения 

работников, оказывать содействие службе занятости  населения 

в организации временных консультационных пунктов для 

высвобождаемых работников непосредственно в организациях, 

предполагающих массовое высвобождение.  
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Сторонами решено было сформировать список организаций, 

расположенных на территории города Москвы, оказывающих 

негативное влияние на состояние занятости и подготовить 

совместное обращение в соответствующие ведомства с 

предложением незамедлительного оказания мер поддержки 

таким организациям.  

Рассмотрев  информацию рабочей группы «О состоянии 

работы по разработке потребности экономики в 

квалифицированных кадрах по видам экономической 

деятельности и профессиям и прогнозе создания новых и 

модернизации существующих рабочих мест», комиссия 

рекомендовала Правительству Москвы  продолжить доработку и 

апробацию Методики расчета потребности города Москвы в 

трудовых ресурсах, подготовленной Институтом 

реформирования общественных финансов, формирование 

статистической базы для разработки  прогноза потребности в 

рабочей силе. 

В решение МТК вошли также предложения включить 

выставку «Образование и карьера» в ежегодный План 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

проводимых с участием Правительства Москвы; использовать 

возможности ресурсных центров,  созданных при крупных 

промышленных предприятиях,  для организации стажировок и 

практик учащихся политехнических колледжей,  

переподготовки работников других предприятий вторым 

(смежным) профессиям и др. 

 

9 сентября 2009 года  

На заседании 9 сентября 2009 года МТК подробно обсудила 

ход реализации городских мероприятий в рамках проведения 

«Года равных возможностей».  

Было отмечено, что Правительством Москвы при участии 

общественных организаций инвалидов было подготовлено и 

17 февраля 2009 года принято постановление № 115-1Ш «О 
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Годе равных возможностей в Москве и Стратегии повышения 

качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 

года».  В Москве был создан Общественно-наблюдательный 

совет по реализации мероприятий Года равных возможностей,  

в состав которого включены представители сторон социального 

партнерства.  

В рамках мероприятий Года равных возможностей было 

приспособлено свыше  8,3  тыс. общественных зданий и 

сооружений городского подчинения,  7,9  тыс. сходов-съездов 

на наземных пешеходных переходах,  более  2  тыс.  квартир 

инвалидов и 5,5 тыс. входных групп жилых домов. 

Продолжалась работа по переоборудованию городского 

пассажирского наземного транспорта. Одновременно 

расширялись возможности для получения  инвалидами услуг 

по медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации. В этой  сфере работают более 1,4 тыс. 

организаций, деятельность которых основана на применении 

современных методов и технологий. 

МТК подчеркнула, что создание новой эффективной системы 

государственной поддержки инвалидов на рынке труда является 

одной из основных задач социальных партнеров. По оценочным 

данным из  230 тыс. инвалидов трудоспособного возраста 

рекомендации  о трудоустройстве имеют более  150 тыс. 

инвалидов, а работают из них около  75  тыс. чел.   

За счет средств работодателей, перечисляемых в бюджет 

города Москвы в рамках Закона города Москвы «О 

квотировании рабочих мест»  в  2009  году было создано  343  и 

модернизировано 345  рабочих мест для инвалидов.  В течение 

года предусматривалось создание и сохранение 1,3 тысяч 

рабочих мест для инвалидов (на  40% больше, чем в 2008 году).  

В городе был создан уникальный Общественно-деловой 

центр для инвалидов по зрению со специально оборудованными 

рабочими местами . В 2009 году в Москве работало  около 100 

специализированных предприятий, применяющих труд 
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инвалидов. В условиях кризисных явлений в экономике такие 

предприятия оказались в наиболее критическом положении.  В 

рамках Комплексной программы промышленной деятельности в 

городе Москве на  2007-2009  гг.  им была оказана финансовая 

поддержка. 

По мнению МТК, одним из основных путей решения 

проблем организаций,  применяющих труд инвалидов, может 

служить изменение федерального законодательства. С участием 

социальных партнеров началась разработка предложений о 

внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-

ФЗ в части закрепления преференций для юридических лиц-

организаций, применяющих труд инвалидов, при размещении 

заказов для государственных  нужд.    

В сфере социальной интеграции инвалидов в городе 

проводилось большое количество культурных и спортивных 

мероприятий. Формировался библиотечный фонд для инвалидов 

по зрению, развивалась система специальных 

телекоммуникаций для инвалидов по слуху.  Обеспечен доступ 

инвалидов по слуху  к телевизионным передачам на 

телевизионных каналах «ТВ-Центр» и «ТВ Столица» 

(продолжительность программ с  субтитрами в первом 

полугодии 2009 года составила более  294 эфирных часов).  

Приведенные нами факты составляют лишь относительно 

небольшую часть информации, рассмотренной МТК по 

обсуждаемому вопросу. 

В ходе обсуждения было отмечено, что, помимо общих для 

социальных партнеров мероприятий в рамках Года равных 

возможностей, МФП и МКПП (р) осуществляли и собственные 

мероприятия. Например, по рекомендациям  МФП в отраслевые 

соглашения и коллективные договоры на  2009 год были 

включены обязательства, направленные на конкретную 

поддержку работающих инвалидов,  а также работников, 

имеющих в составе семей лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. Для поддержания необходимого уровня 
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квалификации переводчиков жестового языка МФП проводит 

для них постоянно-действующий семинар на базе Учебно-

исследовательского центра МФП. МКПП (р) в июне  2009  года  

на территории ФГУП  «Московская фабрика ортопедической 

обуви»  провела представительную выставку-семинар  «Мир 

равных возможностей». Ряд работодателей (ЗАО  «МОФ 

«Парижская коммуна»,  ОАО  «МТЗ  «Трансмаш» и др.) 

участвуют в реализации  планов создания  рабочих  мест для 

инвалидов и людей с ограничениями жизнедеятельности.  

 В решении, посвященном мероприятиям, приуроченным  к 

Году равных возможностей,  МТК предложила социальным 

партнерам принять активное участие в формировании проектов 

Комплексной целевой Программы  «Социальная интеграция 

инвалидов и других  лиц с ограничениями жизнедеятельности 

города Москвы на  2010-2012  гг.»,  Городской целевой 

программы «Комплексная программа промышленной 

деятельности в городе Москве на  2010-2012  годы»  с 

включением в них разделов,  предусматривающих мероприятия 

по обеспечению функционирования в городе  социально-

значимых производств, специализированных предприятий,  

применяющих труд инвалидов, с принятием комплексных 

мер, направленных на их поддержку и развитие.  

МТК решила создать рабочую группу для подготовки 

предложений по внесению изменений и дополнений в 

законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации (какие именно, было перечислено в 

решении комиссии) и  для подготовки предложений о 

разработке проектов нормативных правовых актов, 

определяющих статус организаций,  применяющих труд 

инвалидов,  и регламентирующих их деятельность, а также  

по корректировке учебных планов образовательных учреждений  

(колледжей)  начального и среднего профессионального 

образования для учащихся с ограниченными возможностями 
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здоровья с целью приобретения ими практических навыков 

работы.  

Ряд рекомендаций в решении МТК  адресовались МКПП (р) 

– в частности,  провести работу с руководителями организаций 

всех форм собственности, использующих  труд инвалидов по 

слуху, по разъяснению нормативных правовых актов,  

регламентирующих установление должностных окладов 

сурдопереводчиков (старших инструкторов переводчиков)  по 

обслуживанию глухих рабочих в размере не ниже должностных 

окладов старших мастеров производственных участков третьей 

группы. 

Рассмотрев на заседании 9 сентября 2009 года ход 

выполнения Московского трехстороннего соглашения по итогам 

первого полугодия МТК отметила частичное выполнение 

пунктов  2.26 (о предоставлении в органы службы занятости 

информации о потребности в работниках),   3.8 (об 

обеспечении выплаты заработной платы работникам, 

полностью отработавшим норму рабочего времени в 

нормальных условиях и выполнившим норму труда, в размере не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного 

Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве 

на 2009 год),  4.29 (о полном и своевременном представлении 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета в 

территориальные органы Пенсионного Фонда РФ) и  

невыполнение пунктов 1.1 (об увеличении объемов 

производства промышленной продукции организациями города 

Москвы), 2.23 (о недопущении массового увольнения 

работников), 2.24 (об информировании Профсоюзов, 

Управления государственной службы занятости населения 

города Москвы в случае угрозы массового увольнения не менее 

чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий и совместной разработке мер, направленных на 

уменьшение численности работников, подлежащих 

увольнению).   
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МТК приняла решение просить Контрольно-счетную палату 

Москвы ускорить предоставление результатов аудита и оценки 

эффективности бюджетных расходов на социальную сферу 

города. 

 

22 октября 2009 года 

На своем последнем заседании в 2009 году МТК одобрила 

проект Московского трехстороннего соглашения на 2010 год и 

Соглашения о минимальной заработной плате в городе Москве 

на 2010 год.  

Переговоры в 2009 году шли напряженно,  в силу 

экономической ситуация, вызванной финансово-экономическим 

кризисом. Тем не менее, сторонам удалось согласовать 

большинство принципиальных вопросов, с минимальным по 

содержанию протоколом разногласий, который по предложению 

профсоюзной стороны на заседании МТК рассматривать не 

стали, ввиду редакционного характера оставшихся 

несогласованными пунктов. 

Одобренный МТК проект трехстороннего соглашения 

содержал 204 пункта, в том числе 36  пунктов в приложении № 

1 (рекомендации Московской трехсторонней комиссии по 

включению обязательств сторон в коллективные договоры).  

Второе приложение - Соглашение о минимальной заработной 

плате  в городе Москве на  2010  год – содержало еще  5 

пунктов. Стороны договорились о двухразовом повышении 

минимального размера заработной платы в городе:  с  1 января  

2010  года – до 9500 рублей, а с 1 мая – до 10100 рублей. 

Несмотря на сложности в экономической сфере, в проекте 

Московского трехстороннего соглашения была в полной мере 

сохранена его социальная направленность. Большое внимание 

стороны уделили поддержке организаций науки и 

промышленности, малого и среднего предпринимательства, 

политике в сфере занятости, мероприятиям в области  охраны 

труда. 
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На заседании 22 октября 2009 года МТК рассмотрела 

информацию о результатах проведения городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера» и участия 

представителей города Москвы в конкурсах профессионального 

мастерства «Мастера ЦФО» в 2009 году и определила задачи по 

организации конкурса на 2010 год. 

В 2009 году конкурс проводился в двенадцатый раз, в нем 

приняли участие представители 77 профессий. В целом, с 

учетом предварительных этапов, в конкурсе приняли участие 

более 60  тысяч работников,  представляющих более 1400  

организаций города. Всего участниками, организаторами,  

гостями и болельщиками конкурса  на всех его этапах стали 

более  120 тыс. человек.  В финальных этапах конкурса приняли 

участие 976 мастеров из 511  организации.  

Победителям и призерам  вручались призы в размере от 30 до 

100 тысяч рублей – в группе  «взрослых» мастеров, от 10 до 30 

тысяч рублей –  в группе обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования.  

Во время проведения отборочных и финальных этапов по 

всем профессиям была создана товарищеская атмосфера.  

Участники, специалисты различных организаций,  организаторы 

обменивались опытом и методами работы. Внимательно 

подбирались площадки для соревнований. Например, работники 

ЗАГС состязались в музейных интерьерах – во Дворце Н.А. 

Дурасова в Люблино.  

Как и в предыдущие годы, МТК высоко оценила работу 

Оргкомитета конкурса, одновременно рекомендовав усилить 

работу по информированию жителей города о целях и задачах 

конкурсных мероприятий. 

 

18 февраля 2010 года 

На заседании 18 февраля 2010 года МТК рассмотрела 

выполнение Московского трехстороннего  соглашения на  

2009  год и план своей работы на 2010 год.  
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Комиссия отметила, что реализация Московского 

трехстороннего соглашения на 2009 год позволила существенно 

снизить воздействие кризиса на социально-трудовую сферу и 

экономику города.  

По словам первого вице-мэра Москвы Л.И. Швецовой, 

руководителя Комплекса социальной сферы,  «то,  что  нам 

удалось в 2009 году не допустить, чтобы финансово-

экономический кризис вылился в кризис социальный и 

общественный,  это,  в общем-то, наши общие достижения, это 

общая результирующая прожитого года». Уровень 

регистрируемой безработицы  не превысил установленного 

Соглашением  1%  от численности экономически активного 

населения.  В городе были сохранены в полном объеме льготы 

по жилищно-коммунальным услугам, по проезду в городском 

транспорте, субсидии на оплату жилых помещений.  

В течение года трижды повышалась тарифная ставка первого 

базового разряда Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сфере. В результате повышения на  26%  

размера месячной тарифной ставки,  рост оплаты труда в 

городской бюджетной сфере значительно превосходил рост 

средней городской заработной платы и темпы инфляции.  

Среднемесячная заработная плата в целом по городу 

составила  31800 рублей, что было  на 8,4%  больше, чем в 2008 

году. Вместе с тем, с учетом роста цен реальная среднемесячная 

зарплата сократилась на 3,4%. По данным статистики, 

численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 1 миллион 225 тысяч 

человек (11,7% населения города). В 2008 году этот показатель 

составлял 13,1%. Таким образом, за кризисный год в Москве не 

только не увеличилось, а даже немного сократилась доля 

населения, находящегося за чертой бедности.  

Несмотря на режим экономии бюджетных средств, в городе 

продолжалось строительство дорог,  Метрополитена.  Были 

введены в строй  9  школ, 33 детских сада,  2 больницы, другие 
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социальные объекты. На реализацию городских жилищных 

программ было выделено 1,34 млн. м
2
  из 3,1  млн. м

2
  

построенного жилья.  

Однако не все обязательства Московского трехстороннего 

соглашения на 2009 год были выполнены. МТК отметила в 

своем решении частичное выполнение шести пунктов: 

-  2.19 (о разработке на основе Методики расчета 

потребности города Москвы в трудовых ресурсах прогноза 

потребности экономики города в квалифицированных кадрах по 

видам экономической деятельности и профессиям); 

-  2.24 (об информировании Профсоюзов, Управления 

государственной службы занятости населения города Москвы 

в случае угрозы массового увольнения не менее чем за 3 месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий и 

совместной разработке мер, направленных на уменьшение 

численности работников, подлежащих увольнению),   

- 3.8 (об обеспечении выплаты заработной платы 

работникам, полностью отработавшим норму рабочего 

времени в нормальных условиях и выполнившим норму труда, в 

размере не ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного Соглашением о минимальной заработной плате 

в городе Москве на 2009 год);  

- 4.25 (о безвозмездном предоставлении услуг переводчиков 

жестового языка (сурдопереводчиков) слабослышащим, 

работающим в организациях, где их численность составляет 

более 15 человек); 

- 4.29 (о полном и своевременном представлении сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета в 

территориальные органы Пенсионного Фонда РФ),   

- 5.18 (о выплате денежной компенсации за вред, 

причиненный жизни и здоровью работника в результате 

тяжелого несчастного случая на производстве в размере не 

менее 50 минимальных заработных плат в городе Москве) 

и невыполнение четырех пунктов:   
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- 1.1 (об увеличении объемов производства промышленной 

продукции организациями города Москвы);  

- 2.23 (о недопущении массового увольнения работников); 

- 3.9 (о недопущении задержек выплаты заработной платы 

работникам, а также использования форм оплаты труда, не 

предусмотренных действующим законодательством);   

- 3.10 (об определении денежной компенсации за задержку 

выплат в размере не ниже одной двухсотой действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно).  

По состоянию на  1  января 2010 года задолженность по 

выплате заработной платы составляла 71,3  млн. руб., и 

сохранялась в  5  организациях города.  

В 2009 году МТК провела пять заседаний,  рассмотрев  14  

вопросов,  6  из них с обсуждением.  Важным событием года 

стало принятие 11 ноября 2009 года Московской городской 

Думой новой редакции Закона города Москвы  «О социальном 

партнерстве в городе Москве», которая содержит значительные 

изменения по сравнению с ранее действующим Законом, 

принятым в  1997  году. В новой редакции был 

усовершенствован порядок ведения переговоров  по 

заключению коллективных договоров и соглашений,  введено 

понятие социально-трудовых стандартов. 

МТК утвердила состав Секретариата и рабочей группы 

Московской трехсторонней комиссии, а также план своей 

работы на  2010  год. 

На заседании 18 февраля 2010 года  МТК обсудила вопрос об 

организации оздоровительной кампании в  2010  году и 

подготовке в городе Москве нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы оздоровления детей.  

В связи с вступлением в действие Федерального закона от  24 

июля 2009  года № 213-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации,  Фонд социального 

страхования Российской Федерации,  Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные  

фонды  обязательного медицинского страхования»  изменился 

порядок финансирования отдыха и оздоровления детей и 

граждан, подлежащих обязательному медицинскому 

страхованию. При этом в  Московское трехстороннее 

соглашение на  2010  год были включены обязательства по 

сохранению детских оздоровительных лагерей, количества 

бесплатных и льготных путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей, нуждающихся в 

дополнительной социальной поддержке. 

Социальные партнеры в рамках созданной по инициативе 

профсоюзной стороны  рабочей группы МТК провели 

обсуждение социальных последствий прекращения 

финансирования из средств ФСС РФ оздоровительного 

отдыха детей и подростков, а также рассмотрели материалы, 

представленные Департаментом семейной и молодежной 

политики города Москвы.  В ходе состоявшихся заседаний было 

отмечено, что в бюджете города на 2010  год  на организацию и 

проведение оздоровительной кампании предусмотрены 

дополнительные ассигнования в объеме 1,042 млрд. рублей. 

Общий объем средств на эти цели в  2010  году составил 3,86  

млрд.  рублей.  Проведена работа по конкретизации полномочий 

органов исполнительной власти города Москвы и городских 

организаций при осуществлении мероприятий по обеспечению 

права детей на отдых и оздоровление.   

МТК в своем решении предложила сторонам продолжить 

работу по подготовке к летней оздоровительной кампании детей 

и подростков в 2010  году,  включая вопросы подбора, 
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обучения и инструктирования персонала, провести 

разъяснительную информационную кампанию по вопросам 

организации детского отдыха и оздоровления, порядка 

предоставления путевок.  

Правительству Москвы комиссия рекомендовала: 

- разработать городскую целевую программу реновации 

детских оздоровительных лагерей, находящихся в 

собственности города Москвы;  

- при подготовке проекта правового акта  «О 

финансировании детского, семейного отдыха и оздоровления в  

2010  году»  предусмотреть выделение субсидий Московской 

Федерации профсоюзов на организацию оздоровительных 

мероприятий и отдыха детей.   

Московской Федерации профсоюзов и Московской 

Конфедерации промышленников и предпринимателей  

(работодателей)  было рекомендовано провести работу с 

членскими организациями по разъяснению необходимости 

принятия дополнительных мер по финансовому обеспечению 

летнего оздоровительного отдыха детей и подростков из средств 

организаций с включением этих вопросов в коллективные 

договоры.  

Рассмотрев на заседании 18 февраля 2010 года информацию 

Государственной инспекции труда в городе Москве о проекте 

Положения об участии организаций и индивидуальных 

предпринимателей города Москвы в проекте «Декларирование 

деятельности предприятия по реализации трудовых прав 

работников и работодателей», МТК сочла участие организаций 

и индивидуальных  предпринимателей города в этом проекте   

одним из направлений в реализации принципов социального 

партнерства,  способствующим дальнейшему укреплению и 

развитию функционирующей в городе системы социального 

партнерства на основе взаимопонимания и ответственности 

субъектов данной системы.  
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МТК рекомендовала Государственной инспекции труда в 

городе Москве во взаимодействии с представителями сторон 

МТК не позднее II квартала 2010  года доработать  проект 

Положения  «Об участии организаций и индивидуальных 

предпринимателей  города Москвы в проекте 

«Декларирование деятельности предприятия по реализации 

трудовых прав  работников и работодателей»   и подготовить 

предложения по внесению изменений и дополнений в 

федеральное законодательство и законодательство города 

Москвы в части повышения статуса «Сертификата доверия 

работодателю».  

Ряд поручений МТК по данному вопросу социальным 

партнерам касался информационного сопровождения этого 

проекта. В заключение, МТК рекомендовала Правительству 

Москвы при формировании Реестра деловой репутации 

партнеров Правительства Москвы принимать во внимание 

участие претендентов на включение в данный Реестр в 

поддержке и осуществлении проекта «Сертификат доверия 

работодателю». 

 

21 апреля  2010 года  

На этом заседании  МТК обсудила вопрос «О состоянии 

фактической поддержки реального сектора  экономики города 

Москвы в свете намеченных в плане Правительства Москвы 

антикризисных мер и обязательств социальных партнеров в 

Московском трехстороннем соглашении на 2010 год». 

МТК отметила, что в условиях финансово-экономического 

кризиса Правительством Москвы были приняты меры, 

направленные на оздоровление ситуации в отдельных отраслях 

реального сектора экономики города Москвы и реализацию 

Программы антикризисных действий. Это позволило остановить 

спад производства и рост безработицы и обеспечить с середины  

2009  года стабилизацию ситуации в основных отраслях 

экономики города Москвы.  
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По итогам  2009  года индекс промышленного производства  

(ИПП)  по городу Москве составил  82,8%. Менее всего 

пострадало от кризиса производство пищевых продуктов. 

Несмотря на кризис, в 2009 году наблюдался рост 

промышленного производства в целлюлозно-бумажном 

производстве, издательской и полиграфической деятельности 

(ИПП -128,3%) и производстве нефтепродуктов (ИПП - 103,7%).  

Благодаря антикризисным мерам в городе по итогам 2009 г. и  

I  кв. 2010  г. не закрылось ни одного крупного и среднего 

предприятия науки и промышленности. Очень важным 

фактором в недопущении социальной напряженности на рынке 

труда города стало снижение с середины  2009  года тенденции 

роста задолженности по выплате заработной платы, а также 

случаев массового увольнения работников.   

В течение  2009  года социальные партнеры приняли участие 

в разработке Городской целевой программы  «Комплексная 

программа промышленной деятельности на  2010-2012 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Москвы №  161-

ПП от  24  февраля  2010  г.,  а также Городской целевой 

программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве на  2010-2012  гг.,  

утвержденной постановлением Правительства Москвы № 724-

ПП от  4  августа 2009 года.  

 В соответствии с задачами Комплексной программы 

промышленной деятельности в городе Москве на 2010-2012  гг.  

большая часть средств в  2010 году (885 млн. руб. из 1385 млн. 

руб., направленных  на стабилизацию промышленной 

деятельности и повышение конкурентоспособности 

промышленных производств) была предусмотрена на 

реализацию антикризисных мер поддержки социально и 

экономически значимых для города Москвы организаций 

промышленности. На поддержку малых и средних предприятий 

из бюджета города выделялось в  2010  году  2,3  млрд.  руб.   
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Как отметила МТК, главный вектор поддержки малых и 

средних предприятий города –  стимулирование их 

инновационной активности по трем основным направлениям:  

создание бизнес-инкубаторов и привлечение в них молодых 

людей; расширение технопарков; материальная поддержка и 

льготное финансирование.   

МТК констатировала,  что основными проблемами,  

препятствующими стабилизации работы промышленного 

сектора столицы, по-прежнему остаются отсутствие 

федерального законодательства, регламентирующего единый 

подход  государства  к осуществлению промышленной 

политики; недоступность кредитных ресурсов, вызванная 

высокими процентными ставками по кредитам; необоснованный 

рост тарифов на тепло- и энергоносители.  

В своем решении МТК предложила сторонам социального 

партнерства продолжить работу по поддержке  малого и 

среднего инновационного предпринимательства  на 

общегородском уровне и уровне административных округов,  в 

том числе путем развития соответствующей  инфраструктуры и 

вспомогательного финансирования малого и  среднего бизнеса.  

МТК решила подготовить и внести в Российскую 

трехстороннюю комиссию предложение о включении в проект 

Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов,  общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской  Федерации 

положения о согласовании планов по перебазированию,  

реформированию и ликвидации организаций,  корпораций  

(интегрированных структур)  с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и объединениями 

профсоюзов.  

МТК предложила Правительству Москвы:  

- способствовать решению проблем обеспечения 

своевременных расчетов с организациями за продукцию, 

поставленную по государственному заказу города Москвы; 
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- направлять социальным партнерам информацию о планах 

перебазирования, реформирования,  ликвидации организаций, 

расположенных на территории Москвы;  

- обеспечить предоставление организациям науки и 

промышленности субсидий из средств бюджета города 

Москвы, предусмотренных на промышленную деятельность в 

2010 году;  

- расширить меры по поддержке, реформированию и 

развитию организаций  оборонно-промышленного  комплекса, 

расположенных в Москве,  в рамках городских целевых 

программ промышленной деятельности и создания 

инновационной системы.  

Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей) комиссия предложила 

способствовать активному участию работодателей города  в 

реализации федеральных и городских программ  в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

На заседании 21 апреля 2010  года  МТК рассмотрела 

информацию «О ходе реализации антикризисных мер по 

снижению напряженности на рынке труда города Москвы». 

В решении по этому вопросу комиссия подчеркнула, что 

обеспечение занятости населения определено Правительством 

Москвы основным приоритетом в работе для органов 

исполнительной власти города Москвы.  

  

Постановлением Правительства  Москвы от  26  января  

2010 г.  №  60-ПП была утверждена Программа дополнительных 

мер по снижению напряженности на рынке труда города 

Москвы в 2010  году, предусматривающая мероприятия по 

опережающему профессиональному обучению работников,  

находящихся под угрозой увольнения, опережающему 

обучению штурманов  и бортинженеров, увольняемых в связи с 

реорганизацией и  (или)  переходом авиакомпаний на 
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эксплуатацию современных воздушных судов,  увеличению 

объемов временной занятости, в том числе, в форме 

общественных работ, временного трудоустройства для 

работников организаций, находящихся под угрозой 

увольнения,  стажировки выпускников учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования, по 

оказанию содействия трудоустройству инвалидов, а также по 

содействию развития малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан.  

На выполнение мероприятий  Программы были 

задействованы средства в размере  337507,9 тыс. рублей, в том 

числе:  

- субсидии федерального бюджета – 316 231,8 тыс. рублей;  

- средства бюджета города Москвы – 16 561,0 тыс. рублей;  

- привлеченные средства работодателей (авиакомпаний) – 

4715,1 тыс. рублей. 

В результате действий социальных партнеров города Москвы 

уровень зарегистрированной безработицы в 2009 году остался в 

пределах, установленных обязательствами Московского 

трехстороннего соглашения на 2009 год. На конец первого 

квартала 2010 года он составил 0,97 % от экономически 

активного населения города Москвы, что является самым 

низким показателем среди субъектов Российской Федерации.   

Вместе с тем МТК отметила, что ситуация на рынке труда 

города Москвы, как составной части всероссийского рынка 

труда, остается напряженной.    

МТК предложила сторонам социального партнерства: 

- продолжить индивидуальную  работу с организациями, 

предполагающими массовое высвобождение работников; 

-  принять активное участие в работе по обеспечению 

реализации плана создания рабочих мест органами 

исполнительной власти города Москвы на  2010  год, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы  от  9  

февраля  2010  года №  119-ПП «О предварительных итогах 
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выполнения Программы Правительства Москвы за  2009  год и 

Программе Правительства Москвы на 2010 год»; 

-  принять меры для исключения необоснованного 

привлечения иностранной рабочей силы,  дискриминации 

иностранных граждан по условиям и оплате труда и 

обеспечения приоритета в трудоустройстве российским 

гражданам.  

Ряд рекомендаций комиссия сформулировала в адрес 

Правительства Москвы: ужесточить контроль за обеспечением 

создания новых и сохранением действующих рабочих мест в 

рамках утвержденных и разрабатываемых городских целевых 

программ, городской инвестиционной программы; в 

приоритетном  порядке оказывать содействие в предоставлении 

субсидий начинающим предпринимателям из числа бывших 

безработных и др.  

МКПП (р) комиссия предложила активизировать участие 

членов объединений работодателей в городских ярмарках 

вакансий, а также принимать меры корпоративного морального 

воздействия к работодателям, допускающим высвобождение  и 

отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов 

возрасте до 18  лет,  членов семей безработных и других 

категорий,  наиболее пострадавших от снижения уровня 

занятости в период кризиса.  

 Этим же категориям граждан комиссия предложила 

обеспечить преимущественную защиту от увольнения в своих 

рекомендациях профсоюзной стороне. МФП было предложено 

ужесточить общественный контроль за соблюдением 

законодательства о труде, в том числе в отношении 

работников, находящихся под угрозой высвобождения, 

оперативно информировать Прокуратуру города Москвы,  

Государственную инспекцию труда по городу Москве о 

выявленных фактах нарушений для проведения совместной 

работы, направленной на устранение нарушений.  
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24 июня 2010 года  

На этом заседании МТК рассмотрела три вопроса: 

- о взаимодействии социальных партнеров в решении 

проблем подготовки рабочих кадров,  в т.ч.  в свете Городской 

целевой программы развития начального и среднего 

профессионального образования в городе Москве «Рабочие 

кадры» на 2008-2010 гг.; 

- о потребности города Москвы в привлечении и 

использовании иностранных работников в 2011 году; 

- о  ходе подготовительных работ  по  введению новых 

систем оплаты труда  в государственных учреждениях города 

Москвы. 

По вопросу о рабочих кадрах МТК  отметила работу, 

проведенную Департаментом образования города Москвы 

совместно с МКПП(р) и Московской торгово-

промышленной палатой. Они подготовили и направили в 

Министерство образования  и науки РФ предложения по 

внесению изменений в федеральные законы и другие правовые 

акты по вопросам повышения эффективности 

профессионального образования,  в  том числе:  в проект 

федерального закона  «О государственной системе аттестации 

(сертификации)  персонала»; проект федерального закона 

«О профессиональных отраслевых стандартах в Российской 

Федерации»;  Закон Российской Федерации  «Об образовании»; 

а также предложения  о разработке и утверждении положения о 

новом типе образовательного учреждения профессионального 

образования -  колледже.  

Органами исполнительной власти города определены 

структура и потребности в рабочих  кадрах на  2010-  2012  гг. в 

сфере  промышленности,  потребительских услуг, транспорта и 

связи. При разработке городских целевых программ в этих 

отраслях предусматриваются разделы по подготовке кадров и 
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молодежной политике, а для  контроля реализации этих задач  

созданы специализированные подразделения.  

В городе продолжает развиваться государственно-

общественная система управления подготовкой 

квалифицированных  рабочих кадров через отраслевые и 

окружные государственно-общественные координационные 

советы, которые рассматривают вопросы определения текущей 

и перспективной потребности в  кадрах предприятий отрасли 

(или административного округа Москвы), согласовывают планы 

набора в колледжи,  рассматривают результаты трудоустройства 

выпускников. Укрепляется сотрудничество колледжей и 

предприятий  на основании договоров о сотрудничестве.  

МТК подчеркнула, что значительную роль в решении 

проблем подготовки рабочих кадров играют социальные 

партнеры. Например, для учреждений среднего 

профессионального образования было закуплено за счет 

средств работодателей технологическое оборудование и 

инструменты, строительные материалы для организации 

учебной практики на общую сумму свыше 1,5 млн. рублей.  

Социальные партнеры активно участвуют в городских 

конкурсах «Лучший предпринимательский проект учащейся и 

студенческой молодежи города Москвы», городском празднике 

«Посвящение в рабочие», в отборочных этапах и финалах 

городского конкурса «Московские мастера».  

МКПП (р),  имея инновационный опыт в образовательной 

сфере, участвует в формировании профессиональных 

стандартов третьего поколения. Кардинальное отличие этих 

профессиональных стандартов в том,  что они должны быть 

сформированы в тесном сотрудничестве с работодателями, 

которые определяют профессиональные компетенции.  

В то же время МТК отметила, что  наряду с достигнутыми 

положительными результатами социального партнерства в 

области подготовки рабочих кадров,  до настоящего времени 

существует  ряд проблем, требующих дальнейшей проработки.  
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Например,  механизм формирования заказа для потребности 

экономики города на подготовку рабочих и специалистов не 

определен как на текущий период,  так и на среднесрочный и 

долгосрочный периоды.  В городе не сформирована система 

взаимодействия социальных партнеров по предоставлению 

первой работы выпускникам  учреждений профессионального 

образования, предусматривающая заключение трехсторонних 

договоров на подготовку кадров между предприятием,  

обучающимся (его законным представителем)  и 

образовательным учреждением с обязательствами 

предоставления предприятием выпускнику  рабочего места и 

обязательствами выпускника по трудоустройству. 

Существующая проблема связана с недостатками нормативно-

правовой базы, гарантирующей работодателям эффективное 

использование вложенных средств.  

МТК в своем решении предложила социальным партнерам 

продолжить работу по реализации Городской целевой 

программы  «Рабочие кадры», содействовать развитию 

института наставничества в организациях города, а при 

разработке проектов городских окружных, отраслевых 

(межотраслевых)    трехсторонних соглашений и коллективных 

договоров предусмотреть мероприятия,    направленные на 

подготовку рабочих кадров и специалистов.  

Правительству Москвы МТК рекомендовала:  

- продолжить совершенствование нормативно-правового 

обеспечения формирования общегородской системы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров; 

- разработать правовые  механизмы  многоканального 

финансирования подготовки  кадров и материально-

технического оснащения образовательных учреждений 

профессионального образования, привлечения работодателей в 

организацию образовательного процесса;  

- в максимальной степени использовать возможности 

системы среднего профессионального образования при 
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организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан и незанятого 

населения,  а также военнослужащих, увольняемых в запас в 

рамках военной реформы.  

Правительству Москвы совместно с МКПП (р) комиссия 

также рекомендовала:  

- внести предложения по созданию в городе системы 

взаимодействия социальных партнеров по предоставлению 

первой работы москвичам и жителям ближнего Подмосковья – 

выпускникам учреждений профессионального образования, с 

заключением трехсторонних договоров на подготовку кадров 

между предприятием,  обучающимся  (его законным 

представителем)  и образовательным учреждением; 

- продолжить работу по сбору и анализу информации о 

заключенных договорах между  работодателем,  обучающимся и 

учреждением среднего профессионального образования по 

отраслям, о фактах нарушений трехсторонних договоров и 

подготовить предложения по улучшению формы 

трехсторонних договоров; 

- подготовить предложения по организации работы по 

формированию стандартов, нормативов и требований в части 

профессиональной подготовки кадров; 

- разработать дополнительные меры по привлечению в 

образовательные учреждения квалифицированных 

специалистов-практиков для работы преподавателями 

спецдисциплин и мастерами производственного обучения. 

На заседании 24 июня 2010 года МТК рассмотрела вопрос о 

потребности города Москвы в привлечении и использовании 

иностранных работников в 2011 году. 

Несмотря на то, что работодатели заявили потребность более 

чем в 600 тыс. иностранных работников, МТК сочла 

целесообразным установление объема квоты на привлечение 

иностранной рабочей  силы  в городе Москве на    2011  год  на 

уровне,  не превышающем 200 тыс. чел. Комиссия одобрила 
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практику создания городского резерва квоты, предназначенного 

для оперативной корректировки потребностей работодателей на 

привлечение иностранной рабочей силы 

МТК отметила, что одной из наиболее острых проблем 

остается перенасыщение рынка труда неквалифицированными 

иностранными работниками. 

В связи с этим комиссия утвердил Перечень специальностей    

(профессий), подготовленный МКПП (р), по которому 

работодатель при приеме на работу иностранных работников 

обеспечивает проведение профессионально-квалификационного 

тестирования и, в случае необходимости,  повышение их 

квалификации,  обучение  или переобучение. В Перечень 

вошли такие специальности как водитель пассажирского 

транспорта,  дворник по уборке дворовых территорий,  

дорожный рабочий, кровельщик,  повар, пекарь, медицинская 

сестра (для негосударственных медицинских организаций) и др. 

– всего 20 наименований специальностей. 

На заседании 24 июня 2010 года МТК рассмотрела 

информацию рабочей группы  «О ходе подготовительных работ 

по введению новых систем оплаты труда в государственных 

учреждениях города Москвы» и приняла решение в  III  

квартале  2010  года обсудить на заседаниях трехсторонних 

отраслевых рабочих групп особенности применения положения  

«Об утверждении единых принципов введения новых 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений города Москвы».  

Сторонам было предложено проводить в государственных 

учреждениях разъяснительную работу по вопросам перехода на 

новые системы оплаты труда и разработать форму мониторинга 

оценки эффективности их введения.  Московской Федерации 

профсоюзов комиссия рекомендовала обеспечить контроль за 

соблюдением законных прав и интересов работников при 

переводе на новые условия оплаты труда. 
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Вернуться к этому вопросу и рассмотреть результаты работы 

по введению новых систем оплаты труда и направления их 

дальнейшего совершенствования МТК запланировала на одном 

из своих заседаний в 2011 году.  

Одним из результатов проведенной рабочими группами 

подготовительной работы стало издание  28 декабря 2010 года 

Постановления Правительства Москвы № 1088–ПП «О 

совершенствовании системы оплаты труда  работников 

государственных учреждений города Москвы». 

 

7 октября 2010 года 

Несмотря на то, что заседание МТК 7 октября 2010 года 

пришлось на непростое время смены руководства города, оно 

проходило в плановом режиме.  

На данном заседании МТК приняла проект Московского 

трехстороннего соглашения на 2011 год и Соглашения о 

минимальной заработной плате в городе Москве на 2011 год. 

В ходе коллективных переговоров по подготовке проекта 

Московского трехстороннего соглашения было  рассмотрено 

215  пунктов   обязательств.  После  проведения  четырех  

заседаний  в  первоначальной  редакции, подготовленной МФП,  

было  принято 115 пунктов,  в  редакции  правительства – 22,  в  

редакции  МКПП(р) – 10,  в  компромиссной редакции – 28. 

Таким образом, представленный на заседание МТК проект 

включил в себя 175 пунктов основного содержания и 31 пункт – 

в Приложении № 1, с рекомендациями Московской 

трехсторонней комиссии по включению определенных 

обязательств в коллективные договоры.  На МТК проект был 

вынесен без протокола разногласий. Стороны также 

подготовили проект Соглашения о  минимальной заработной 

плате в городе Москве на 2011 год, который содержит 5 

пунктов. В ходе переговоров было решено проводить 

повышение минимальной заработной платы дважды: с 1  января  

– до 10400  рублей,  а с 1  сентября – до 10900 рублей. 
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Рассмотрев на заседании 7 октября 2010 года ход 

выполнения Московского трехстороннего соглашения на 2010 

год МТК отметила по итогам его реализации в первом 

полугодии частичное выполнение пунктов: 2.31 («Сохранить в 

2010 году объем финансирования мероприятий по содействию 

занятости населения на уровне не ниже 2009 года»), 3.8 («Не 

допускать задержек выплаты заработной платы работникам, 

а также использования форм оплаты труда, не 

предусмотренных действующим законодательством»), 5.13 

(«Обеспечить выплату единовременной денежной компенсации 

семье в результате смерти работника, наступившей по вине 

работодателя, от несчастного случая на производстве в 

размере не менее 50 минимальных заработных плат в городе 

Москве. В случае трудового увечья, полученного работником на 

производстве, размер единовременной денежной компенсации 

определяется в соответствии со степенью утраты 

профессиональной трудоспособности исходя из размера 50 

минимальных заработных плат в городе Москве») и 

рекомендовала сторонам социального партнерства принять 

меры для выполнения в полном объеме обязательств 

соглашения.   

МТК рассмотрела ставший традиционным вопрос о  

результатах  проведения  городского  конкурса  

профессионального  мастерства «Московские  мастера»  и  

участия  представителей  города  Москвы  в  конкурсах 

профессионального мастерства «Мастера России» и «Мастера 

ЦФО». В 2010 году в конкурсе приняли участие представители 

89 профессий. С учетом предварительных этапов, в нем 

участвовали более 60 тысяч работников, представляющих более 

1450 организаций  города. Всего  участниками, организаторами,  

гостями  и  болельщиками  конкурса  на  всех  его  этапах  стали  

более 110 тыс. человек. 

На заседании 7 сентября 2010 года Московская 

трехсторонняя комиссия утвердила  победителей  конкурса 
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«Лучший  работодатель  города  Москвы»  и представила их  для  

участия  в  федеральном  этапе  Всероссийского  конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности»:  

-  по  номинации «За  развитие  рынка  труда» - ОАО «НИИ  

молекулярной  электроники  и завод «Микрон»;  

-  по  номинации «За  сокращение  производственного  

травматизма  и  профессиональной заболеваемости» – 

Городская больница №17;  

- по номинации «За развитие кадрового потенциала» - МГУП 

«Мосводоканал»;  

- по номинации «За формирование  здорового образа жизни» 

– 16 автобусный парк ГУП «Мосавтотранс»;  

- по номинации «За развитие социального партнерства» - 

ЗАО «Парижская коммуна»;  

-  по  номинации «За  участие  в  решении  социальных  

проблем территорий  и  развитие корпоративной 

благотворительности» – ОАО «Центр Ювелир»;  

- по номинации «Малое предприятие высокой социальной 

эффективности» - ООО «Элит-Салют». 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Когда была образована Московская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений? 

2. Какой законодательный акт регламентирует деятельность 

Московской трехсторонней комиссии (МТК)? 

3. Какова норма представительства сторон в МТК? 

4. Назовите функции МТК. 

5. Перечислите полномочия МТК. 

6. В каких формах организуется работа МТК? 

7. На какой период МТК планирует свою работу? 

8. Чем функции сопредседателей отличаются от функций 

координаторов комиссии? 

9. Могут ли участвовать в принятии решений комиссии  

представители сторон, заменяющие отсутствующих членов 

комиссии? 

10. Как формируется секретариат МТК? 

11. В чем состоят обязанности членов рабочей группы МТК? 

12. Каков порядок подготовки заседаний МТК? 

13. Какой регламент установлен для заседаний МТК? 

14. Сколько человек каждая из сторон имеет право привлечь 

к работе комиссии с правом совещательного голоса? 

15. Как оформляются решения МТК? 

16. Назовите основные этапы переговоров по заключению 

Московского трехстороннего соглашения. 

17. Какая из сторон подготавливает первоначальный проект 

Московского трехстороннего соглашения? 

18. Какие вопросы чаще всего обсуждались на заседаниях 

МТК в 2006-2010 годах? Чем это, на Ваш взгляд, обусловлено? 

19. Как МТК оценивала выполнение Московских 

трехсторонних соглашений последних лет? 

20. Какие вопросы следовало бы включить в план работы 

МТК? Обоснуйте Ваше мнение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 к Московскому трехстороннему 

 соглашению на 2011 год 

  

Московская трехсторонняя комиссия рекомендует 

включать в коллективные договоры и соглашения 

следующие пункты: 

 1. Предоставлять работникам, увольняемым в связи с 

ликвидацией организации или сокращением численности или 

штата работников организации, возможность переобучения 

новым профессиям, а также оплачиваемое время для поиска 

новой работы до наступления срока расторжения трудового 

договора. 

 2. Предусмотреть предоставление оплачиваемого времени 

уполномоченным профсоюзных комитетов и комиссий для 

выполнения возложенных на них обязанностей по контролю 

условий и охраны труда. 

 3. Предусмотреть выплату пособия по временной 

нетрудоспособности за первые два дня нетрудоспособности 

работника в связи с его заболеванием или травмой (за 

исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) из средств работодателя из 

расчета среднемесячного заработка работника. 

 4. Определять порядок индексации заработной платы 

работников в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги. 

 5. Предусмотреть выделение финансовых средств из 

прибыли предприятия организации на оплату санаторно-

курортного лечения и оздоровления работников и членов их 

семей, проведение диспансеризаций с целью профилактики и 

выявления заболеваний (в том числе профессиональных) на 

ранних стадиях, на оказание материальной поддержки 
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работникам, имеющим детей (при рождении ребенка, 

приобретении санаторно-курортных путевок «Мать и дитя», на 

оплату лечения детей, выплату пособий женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте от 1,5 лет 

до 3 лет и др.) 

 6. Предусмотреть мероприятия по аккумулированию 

финансовых средств на содержание объектов социальной 

сферы. 

 7. Предусмотреть мероприятия по сохранению объемов 

услуг, оказываемых столовыми, культурно-просветительными, 

спортивными, оздоровительными и социально-бытовыми 

объектами организаций, с учетом действующих норм и 

фактической численности работающих, обеспечению на 

должном уровне их технического состояния. 

 8. Предусмотреть отчисление средств на дополнительное 

негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное 

медицинское страхование работающих и членов их семей. 

 9. Предусмотреть создание условий для осуществления 

деятельности выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 10. Определить порядок согласования работодателем заявки 

о потребности в иностранных работниках на очередной год с 

профсоюзной организацией. 

 11. С целью закрепления рабочих кадров на производстве 

направить усилия на восстановление наставничества, 

обеспечивающего преемственность поколений, сохранение 

накопленного профессионального опыта. 

 12. Оплачивать расходы на погребение работника и членов 

его семьи сверх установленного законодательством пособия, 

выплачиваемого за счет средств социального страхования. 

 13. Предоставлять за счет средств организации: 

 - возможность повышения квалификации и дальнейшего 

обучения молодежи; 
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 - профессиональное обучение и переобучение женщин, 

имеющих перерывы в трудовой деятельности, вызванные 

необходимостью ухода за детьми. 

 14. Предусмотреть порядок и размеры возмещения 

работнику расходов, связанных со служебными 

командировками. 

 15. Определить размер и порядок возмещения расходов 

работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер, согласно установленному 

перечню работ, профессий и должностей. 

 16. За период отстранения работника от работы по 

медицинским показаниям на срок до 4-х месяцев из-за 

отсутствия соответствующей работы у работодателя, 

производить оплату в размере не ниже минимальной заработной 

платы, установленной Соглашением о минимальной заработной 

плате в городе Москве на 2011 год. 

 17. Предусмотреть обязательства, направленные на 

конкретную поддержку работающих инвалидов, а также 

работников, имеющих в составе семей лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

 18. Предусмотреть включение положений о передаче 

коллективного трудового спора в случае его возникновения на 

рассмотрение в Учреждение «Трудовой арбитражный суд для 

разрешения коллективных трудовых споров» и выполнении его 

решений. 

 20. Оказывать содействие в улучшении жилищных условий 

работникам организации (предприятия), состоящим на 

жилищном учете. 

 21. Создавать Советы молодых специалистов в организациях 

города, содействовать их работе с оказанием организационной и 

финансовой поддержки. 

 22. Предоставлять право председателю первичной 

профсоюзной организации, как уполномоченному 

представителю работников, принимать участие в оперативных 
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совещаниях и заседаниях правления организаций с правом 

совещательного голоса в соответствии с уставными 

документами или коллективным договором. 

 23. Срочный трудовой договор заключается только в тех 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, если иное не 

предусмотрено Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

 24. Определять за счет средств работодателя, 

дополнительные льготы и гарантии уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профессиональных 

союзов, в том числе предоставление ежегодного дополнительно 

оплачиваемого отпуска на срок не менее 3-х календарных дней. 

 25. Обеспечивать высвобождаемым работникам 

предприятий - банкротов преимущественное право 

трудоустройства на не менее чем 70% рабочих мест, вновь 

образуемых на базе имущества ликвидируемых предприятий. 

 26. Разрабатывать с учетом мнения профсоюзных 

организаций формы и системы оплаты труда работников, 

включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования и других выплат. 

 27. Не допускать нецелевого использования средств, 

предназначенных для оплаты труда. Представлять профсоюзам 

необходимую информацию о формировании и расходовании 

фонда оплаты труда. 

 28. Проводить мероприятия по социальной поддержке 

молодых специалистов. 

 29. Разрабатывать программы по повышению 

профессиональных навыков работников без отрыва от 

производства. 
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 30. Предусмотреть положения о необходимости 

поддержания тарифной части заработка на уровне не ниже 2/3 

от общего его размера. 

 31. Создавать условия для обеспечения жилыми 

помещениями работников, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по месту работы, за счет 

работодателя, в т.ч. с возможным долевым участием 

работников. 

 32. В случае реорганизации организации не допускать 

высвобождение работников, имеющих многодетные семьи. 

 33. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с работниками, избранными в состав выборного 

коллегиального органа профсоюзной организации и не 

освобожденных от основной работы производится 

работодателем по согласованию с вышестоящим выборным 

профсоюзным органом 
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Приложение 2 

 к Московскому трехстороннему 

 соглашению на 2011 год 

  

Список организаций по оказанию помощи в 

урегулировании трудовых споров для размещения на 

информационных стендах в организациях города Москвы 

  

Управление юридической службы Московской Федерации 

профсоюзов 

 тел. 688-66-01, 688-76-47 

 Московская Конфедерация промышленников и 

предпринимателей (работодателей) 

 тел./факс (495) 691-99-01 , 691-98-74 

 Горячая линия Комитета общественных связей города 

Москвы тел.(495) 974-22-55 

 Коллективные трудовые споры: Учреждение «Трудовой 

арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых 

споров» 

 тел. (495) 688-82-92 , факс (495) 688-71-65 

 Индивидуальные трудовые споры: Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы Московский городской 

правовой Центр «Защита» 

 тел. (495) 959-89-40 , 959-99-88 
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