
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 26 

ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 109-С ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, ОБЛАСТНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

от 20 декабря 2017 года N 35-с 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 

2014 Г. N 109-С ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ И 

СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, 

ОБЛАСТНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА 2015 - 2017 

ГОДЫ 

 

 

Правительство Ивановской области, в лице временно исполняющего 

обязанности Губернатора Ивановской области Воскресенского Станислава 

Сергеевича, действующего на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 10.10.2017 N 477 "О досрочном прекращении полномочий 

Губернатора Ивановской области", Устава Ивановской области, областное 

объединение организаций профессиональных союзов, в лице Председателя 

Регионального союза "Ивановское областное объединение организаций 

профсоюзов" Мирского Александра Николаевича, действующего на 

основании Устава, и областное объединение работодателей, в лице 

Председателя Правления Ивановского областного объединения 

работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ивановской 

области" Токаева Юрия Алимбековича, действующего на основании Устава, 

действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-

ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 

законами Ивановской области от 10.12.2016 N 117-ОЗ "Об органах 

социального партнерства в сфере труда в Ивановской области", от 08.06.2012 

N 35-ОЗ "О правах профессиональных союзов в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими 

общественными объединениями и гарантиях их деятельности в Ивановской 



области", иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ивановской области, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Продлить срок действия Соглашения от 26 декабря 2014 г. N 109-с по 

регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений между Правительством Ивановской области, областным 

объединением организаций профессиональных союзов, областным 

объединением работодателей на 2015 - 2017 годы на 2018 год. 

 

2. Внести в Соглашение от 26 декабря 2014 г. N 109-с по регулированию 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между 

Правительством Ивановской области, областным объединением организаций 

профессиональных союзов, областным объединением работодателей на 2015 

- 2017 годы следующие изменения: 

 

2.1. В преамбуле слова "от 04.12.2000 N 75-ОЗ "О социальном партнерстве" и 

от 18.11.2002 N 85-ОЗ "Об областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений" заменить словами "от 

10.12.2016 N 117-ОЗ "Об органах социального партнерства в сфере труда в 

Ивановской области". 

 

2.2. В разделе 1 "Экономическая политика, участие в формировании единого 

социально-экономического пространства на территории ЦФО": 

 

2.2.1. В пункте 1.7 слово "национальных" исключить. 

 

2.2.2. Пункт 1.11 признать утратившим силу. 

 

2.2.3. В пункте 1.14 слова ", включая программы социально-экономического 

развития их территорий на среднесрочный период" исключить. 

 

2.2.4. В абзаце третьем пункта 1.15 слова "в виде частичного субсидирования 

процентной ставки по инвестиционным кредитам не ниже уровня 

предыдущего года с учетом уровня инфляции" исключить. 

 

2.3. В разделе 2 "Социально-экономическое развитие монопрофильных 

муниципальных образований" пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей 

редакции: 

 

"2.2. Осуществляет комплексный мониторинг социально-экономического 

положения и реализует мероприятия по комплексному развитию 

моногородов. 

 

2.3. Реализует программные мероприятия по содействию трудоустройству 



жителей моногородов, включая организацию самозанятости и оказания им 

помощи в открытии собственного бизнеса.". 

 

2.4. В разделе 4 "Развитие рынка труда и содействие занятости населения": 

 

2.4.1. Дополнить пунктами 4.7.1 и 4.7.2 следующего содержания: 

 

"4.7.1. Содействуют добровольному переселению в Ивановскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-

экономического и демографического развития Ивановской области. 

 

4.7.2. Принимают меры по снижению неформальной занятости и повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.". 

 

2.4.2. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 

 

"4.9. Разрабатывает прогнозы спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда; формирует перечень наиболее востребованных на рынке труда 

профессий (специальностей).". 

 

2.4.3. Дополнить пунктами 4.19.1 - 4.19.3 следующего содержания: 

 

"4.19.1. Способствует организации и проведению общественных работ в 

целях временной занятости безработных граждан. 

 

4.19.2. Принимает меры, направленные на повышение мобильности граждан, 

путем актуализации сведений, содержащихся в информационно-

аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России". 

 

4.19.3. Осуществляет мероприятия по повышению уровня занятости 

инвалидов, в том числе в рамках проекта "Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования, 

содействие в трудоустройстве и развитие наставничества.". 

 

2.5. В разделе 5 "Условия и охрана труда, производственная и экологическая 

безопасность": 

 

2.5.1. В пункте 5.3 слова "областной специальной" исключить. 

 

2.5.2. В пункте 5.8 слова ", за счет и в пределах средств, предусмотренных в 

областном бюджете на социальную рекламу" исключить. 

 

2.5.3. В пункте 5.12 слова "областную специальную" исключить. 

 

2.6. В пункте 6.14 Раздела 6 "Молодежная политика в сфере труда и 



занятости населения" слова "профессиональных образовательных 

организаций" заменить словами "профессиональных образовательных 

организаций Ивановской области". 

 

2.7. Раздел 7 "Социальная защита населения, социальное страхование, 

отрасли социальной сферы и спорт" дополнить пунктом 7.19.1 следующего 

содержания: 

 

"7.19.1. Обеспечивают соблюдение законодательства Российской Федерации 

в части своевременного и полного обеспечения работающих лиц пособиями 

по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Обеспечивают 

своевременную передачу сведений, необходимых для расчета, назначения и 

выплаты пособий физическим лицам, в региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации.". 

 

3. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в 3 экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

4. Опубликовать текст настоящего Дополнительного соглашения в 

"Собрании законодательства Ивановской области". 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ивановской области 

С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

 

Председатель 

Регионального союза 

"Ивановское областное объединение 

организаций профессиональных союзов" 

А.Н.МИРСКОЙ 

 

Председатель правления 

Ивановского областного объединения работодателей 

"Союз промышленников и предпринимателей 

Ивановской области" 

Ю.А.ТОКАЕВ 

 


