
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.05.2012 г .  № 329-ПЗС  

Екатеринбург 

 

Об исполнении Законов Свердловской области 
«О Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» и «О порядке 
присоединения работодателей к 
региональному соглашению, 
устанавливающему общие принципы 
регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических 
отношений в Свердловской области» в части 
подготовки проекта регионального 
соглашения, устанавливающего общие 
принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических 
отношений в Свердловской области, и проекта 
регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Свердловской области, а 
также в части заключения региональных 
соглашений, порядка присоединения к ним и 
организации контроля за их выполнением 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Законов Свердловской области от 3 мая 2005 года № Зб-ОЗ «О Свердловской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» и от 22 октября 2009 года № 92-03 «О порядке присоединения 

работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений в Свердловской области» в части подготовки проекта регионального 

соглашения, устанавливающего общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в 

Свердловской области, и проекта регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в Свердловской области, а также в части заключения 

региональных соглашений, порядка присоединения к ним и организации контроля 

за их выполнением, Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 
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Основными задачами Свердловской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее - Комиссия) является 

подготовка проекта регионального соглашения, устанавливающего общие 

принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений в Свердловской области, и проекта регионального 

соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской области. • 

В настоящее время действует Соглашение между Федерацией профсоюзов 

Свердловской области, Региональным объединением работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством 

Свердловской области на 2011-2012 годы, целью которого является создание 

условий, обеспечивающих право граждан на труд, повышение доходов и качества 

жизни населения, снижение уровня социального неравенства на основе развития 

экономики Свердловской области. Информация о ходе выполнения положений 

Соглашения ежегодно рассматривается на заседаниях Комиссии. Нарушений 

действующего Соглашения не установлено. 

В Свердловской области заключены 22 региональных отраслевых сог-

лашения, в том числе соглашения по машиностроительному, лесопромышленному, 

химическому комплексам; по автомобильному и городскому электрическому 

транспорту; по строительному комплексу; по организациям жилищно-

коммунального хозяйства; по учреждениям занятости населения; по культуре, 

образованию; по учреждениям социальной защиты населения. Также готовится к 

подписанию соглашение по горно-металлургическому комплексу Свердловской 

области. 

По инициативе Федерации профсоюзов Свердловской области в настоящее 

время проводится организационная работа по подготовке к заключению 

регионального соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской 

области. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей 

согласился с предложением Федерации профсоюзов Свердловской области об 

установлении в области минимальной заработной платы в размере 5300 рублей с 1 

октября 2012 года. 

По информации Правительства Свердловской области, работа по подготовке 

к подписанию регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Свердловской области будет завершена после утверждения представителей высших 

органов государственной власти Свердловской области в Комиссии. 

В соответствии с Законом Свердловской области «О порядке присоединения 

работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений в Свердловской области» к соглашению могут присоединяться 



 

работодатели, не являющиеся членами областного объединения работодателей, 

заключившего такое соглашение, и не уполномочившие это объединение от их 

имени участвовать в коллективных переговорах и заключать такое соглашение, 

однако до настоящего времени обращений от работодателей о присоединении к 

соглашению не поступало. 

Следует отметить, что положения рассматриваемых законов в полной мере 

регулируют деятельность органа социального партнерства Свердловской области, 

при этом подготовка проекта соглашения, устанавливающего общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений, организована в соответствии с 

требованиями законов. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Законов Свердловской области «О Свердловской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» и «О порядке 

присоединения работодателей к региональному соглашению, устанавливающему 

общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 

ними экономических отношений в Свердловской области» в части подготовки 

проекта регионального соглашения, устанавливающего общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений в Свердловской области, и проекта регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Свердловской области, а также в части 

заключения региональных соглашений, порядка присоединения к ним и 

организации контроля за их выполнением принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области принять необходимые 

меры по ускорению процесса заключения соглашения о минимальной заработной 

плате в Свердловской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 
 

 

 

Председатель  
Законодательного Собрания                                          Л.В.Бабушкина 

 
 

 


