
Ставропольская краевая трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

г. Ставрополь                                                                                24 марта 2021 г. 
 

 

 
Об итогах реализации Соглашения между Правительством Ставропольского 
края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского 
края» и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Кон-
гресс деловых кругов Ставрополья» на 2019-2021 годы в 2020 году 
 

 

Заслушав информацию «Об итогах реализации Соглашения между 

Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федера-

ция профсоюзов Ставропольского края» и Региональным Союзом работода-

телей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 

2019-2021 годы (далее – Соглашение) в 2020 году», 
 

комиссия РЕШИЛА: 

1.Информацию принять к сведению. 

2. Сторонам социального партнерства продолжить реализацию приня-

тых на себя обязательств по Соглашению. 

3. В целях повышения эффективности договорного регулирования со-

циально-трудовых отношений сторонам отраслевых краевых соглашений, 

территориальных и иных соглашений, а также коллективных договоров: 

учитывать при разработке соответствующих соглашений и коллектив-

ных договоров (при внесении изменений в соответствующие соглашения, 

коллективные договора) условия, содержащиеся в краевом Соглашении на 

2019-2021 годы; 

не допускать снижения уровня социальных гарантий работникам по 

сравнению с  краевым Соглашением на 2019-2021 годы. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Органам местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Ставропольского края при разработке территориальных 

трехсторонних соглашений учитывать особенности развития и специфику 

территории. 

4.2. Органам исполнительной власти Ставропольского края рассматри-

вать на заседаниях коллегий вопросы выполнения отраслевых соглашений и 

коллективных договоров в организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере, относящейся к регулированию данного государственного органа. 
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5. Продолжить практику участия членов Ставропольской краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний (далее – краевая трехсторонняя комиссия) в заседаниях территориаль-

ных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых от-

ношений муниципальных образований Ставропольского края (с учётом 

эпидемиологической ситуации в муниципальных образованиях края). 

6. Продолжить практику проведения заседаний краевой трехсторонней 

комиссии с участием координаторов территориальных трехсторонних комис-

сий по регулированию социально-трудовых отношений при обсуждении во-

просов, касающихся прогноза социально-экономического развития, основ-

ных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики и проекта 

бюджета Ставропольского края на очередной финансовый период. 

7. Рассмотреть вопрос разработки Соглашения на последующие три го-

да (2022-2024 годы) на очередном заседании краевой трехсторонней комис-

сии. 

 

 
 

Исполняющая обязанности 
заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края- 
министра финансов Ставропольского  
края, координатор стороны Правитель-
ства края Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений                                            

 
 
 
 
 
 
                                  
                                 Л.А.Калинченко 

 


