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Р Е Ш Е Н И Е
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений по актуальным вопросам социальной сферы в связи с режимом 

повышенной готовности на территории Ивановской области в целях 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019

В соответствии с пунктом 4.1 регламента областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (далее -  Комиссия), 
утвержденного решением Комиссии от 30.05.2017, протоколом рабочей группы 
Комиссии по вопросам занятости населения, организации и оплаты труда, 
выработки предложений по мерам поддержки организаций и предпринимателей, 
пострадавших в условиях режима повышенной готовности в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции от 10.06.2020 №1,

Комиссия решила:
1. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Ивановской области:
1.1. Совместно с Ивановской областной организацией профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации обеспечить подписание разработанного 
сторонами коллективных переговоров регионального отраслевого соглашения в 
сфере здравоохранения.

Срок: 10.08.2020.
1.2. Обеспечить исполнение областными учреждениями здравоохранения 

требований Постановления Правительства РФ от 15.12.2000 № 967
г рофессиональных 
профессиональном

«Об утверждении Положения о расследовании и учете 
заболеваний» о направлении экстренного извещения о 
заболевании работника в центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в случае установления заражения новой коронавирусной инфекцией 
COVID-2019 у работника, на которого распространяется действие постановлений 
Правительства Ивановской области от 16.04.2020 № 172-п «Об установлении 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения 
Ивановской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой



коронавирусной инфекцией», от 27.04.2020 № 199-п «Об установлении в 2020 году 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-2019».

Срок: 10.08.2020.
1.3. Подготовить предложения по повышению в 2020 

(должностных окладов) работников учреждений здравоохранения 
размера стимулирующих выплат в пределах действующего фонда оплаты труда.

Срок: 01.09.2020.
1.4. Проработать вопрос о возможности оплаты времени 

учреждениях здравоохранения в период режима повышенной

году окладов 
за счет изменения

простоя в 
готовности по

причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух 
третей тарифной ставки, но не ниже минимального размера оплаты труда при 
наличии финансовой возможности.

Срок: 01.09.2020.
2. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохране 

финансовой возможности рассмотреть вопрос о внесении 
положений об оплате времени простоя в учреждениях здравоохранения в период
режима повышенной готовности по причинам, не зависящим от 
работника, в размере не менее двух третей тарифной став:
минимального размера оплаты труда в локальные акты (коллективные договоры).

3. Рекомендовать Департаменту образования Ивановской области:
3.1. При выделении дополнительных средств областного бюджета совместно с 

Ивановской областной организацией профессионального со!юза работников 
народного образования и науки Российской Федерации проработать вопрос о форме
нормативного акта, которым необходимо установить пор 
единовременной выплаты педагогическим и управленческим 
осуществление образовательного процесса в дистанционной форме 

3.2. Подготовить предложения по повышению в 2020

ния при наличии 
соответствующих

работодателя и 
ки, но не ниже

ения Ивановской

единовременной

йдок и размер 
работникам за

году окладов
(должностных окладов) работников учреждений образования в пределах 
действующего фонда оплаты труда.

Срок: 01.09.2020.
4. Рекомендовать Департаменту социальной защиты насел* 

области:
4.1. Проработать вопрос предоставления региональной 

страховой выплаты социальным работникам в случае временной
нетрудоспособности, инвалидности, смерти из-за инфицирования новой
коронавирусной инфекцией COVID-2019, а также расчет необходимых бюджетных 
ассигнований.

Срок: 01.09.2020.
4.2. Обеспечить подготовку и 

Правительства Ивановской области о внесении изменений 
Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 366-п «О системе оплаты труда 
работников государственных учреждений системы социальной защиты населения 
Ивановской области», предусматривающего увеличение с 01.10.20120 года в 1,5 раза

согласование проекта постановления
постановление



минимальных окладов (должностных окладов) отдельных категорий работников 
определенных указами Президента Российской Федерации от 07.0)5.2012 №597 и от 
28.12.2012 №1688, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

5. Рекомендовать Департаменту культуры Ивановской 
информировать Ивановскую областную организацию 
профессионального союза работников культуры о результатах ежемесячного 
мониторинга уровня средней заработной платы работников сферы культуры.

Председатель комитета 
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