
Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 9 января 2018 г. № 2-П/4/А-11 

между Правительством Нижегородской области, 
Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов 
«Облсовпроф», региональным объединением работодателей 

«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» 
о взаимодействии в области социально-трудовых отношений 

на 2018 - 2020 годы 

Правительство Нижегородской области в лице Губернатора 

Нижегородской области Никитина Г.С., действующего на основании Устава 

Нижегородской области, Нижегородский областной союз организаций 

профсоюзов «Облсовпроф» в лице Председателя Соколова А.М., действующего 

на основании Устава, региональное объединение работодателей 

«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» в лице 

генерального директора Цыбанева В.Н., действующего на основании Устава, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились о нижеследующем: 

1. Продлить срок действия Соглашения от 9 января 2018 г. № 2-П/4/А-11 

между Правительством Нижегородской области, Нижегородским областным 

союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональным объединением 

работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и 

предпринимателей» о взаимодействии в области социально-трудовых 

отношений на 2018 - 2020 годы (далее - Соглашение) на период 2021 - 2023 

годы. 

2. Внести в Соглашение следующие изменения: 

2.1. В наименовании соглашения цифры «2018 - 2020» заменить цифрами 

«2018-2023». 

2.2. В разделе «Общие положения»: 

1) цифры «2018 - 2020» заменить цифрами «2018 - 2023»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

г. Нижний Новгород 
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«Соглашение является составной частью коллективно-договорного 

процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки 

и заключения отраслевых соглашений на региональном уровне, 

территориальных соглашений и коллективных договоров, заключаемых 

в организациях любой формы собственности и ведомственной 

принадлежности.». 

2.3. В разделе 1 «Развитие экономики»: 

1) пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

«1.9. Участвуют в реализации мероприятий государственных программ 

развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области, 

направленных на формирование эффективной и сбалансированной экономики, 

создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной 

промышленности, нацеленной на формирование новых рынков инновационной 

продукции, создание и обеспечение благоприятных условий для развития 

и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области.»; 

2) после пункта 1.15 дополнить пунктом 1.151 следующего содержания: 

«1.15 . Участвуют в реализации национальных проектов, направленных 

на развитие промышленности и других отраслей экономики региона, 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года.»; 

3) пункт 1.18 изложить в следующей редакции: 

«1.18. Принимает меры по обеспечению поступления в запланированных 

объемах доходов в консолидированный бюджет Нижегородской области, в том 

числе за счет: 

- постоянной работы с налогоплательщиками, направленной 

на урегулирование имеющейся задолженности по налогам и сборам перед 

консолидированным бюджетом Нижегородской области; 
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- более эффективного управления государственной собственностью 

Нижегородской области.»; 

4) пункт 1.19 изложить в следующей редакции: 

«1.19. Проводит работу, направленную на реализацию мероприятий 

по возмещению организациям за счет бюджетных средств части процентных 

ставок по кредитам коммерческих банков в различных сферах деятельности.»; 

5) после пункта 1.23 дополнить пунктом 1.231 следующего содержания: 

«1.23 . Принимает меры по увеличению доли информационно-

технологического сектора в экономике региона, разработке региональных мер 

поддержки 1Т-компаний, в том числе по подготовке кадров для цифровой 

экономики.»; 

6) в пункте 1.29 слова «включая кредитные» исключить; 

7) в пункте 1.30 слова «в повышении» заменить словом «повышению». 

2.4. В разделе 2 «Развитие отраслей социальной сферы»: 

1) в пункте 2.5 слова «муниципальных районов и городских округов» 

заменить словами «муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов»; 

2) в пункте 2.13 слова «на 2013-2020 годы» исключить; 

3) после пункта 2.13 дополнить пунктом 2.131 следующего содержания: 

«2.13 1. Содействует сохранению по линии территориального фонда 

обязательного медицинского страхования программы реабилитации граждан 

после острого инфаркта миокарда, после операций на сердце и магистральных 

сосудах, после острого нарушения мозгового кровообращения на базе 

санаторно-курортных организаций.»; 

4) пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17. Обеспечивает предоставление за счет средств областного бюджета 

грантов для поощрения лучших образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, внедряющих инновационные образовательные 

программы и демонстрирующих высокий уровень управления качеством общего 
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образования, а также премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в соответствии с законодательством.»; 

5) пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 

«2.19. Осуществляет финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 

2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 

в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-

2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 29 марта 2019 г. № 168.». 

2.5. Абзац первый пункта 3.7 раздела 3 «Демография и народонаселение» 

изложить в следующей редакции: 

«3.7. Осуществляет государственную семейную политику, формирует 

региональную систему мер социальной поддержки семей, имеющих детей.». 

2.6. В разделе 4 «Занятость населения и развитие рынка труда»: 

1) в пункте 4.1 слово «гарантии» заменить словами «содействуют 

обеспечению гарантий»; 

2) в пункте 4.3 слова «в пределах полутора процентов» заменить словами 

«в пределах четырех процентов»; 

3) в подпункте «в» пункта 4.4 слова «в городах и районах Нижегородской 

области» заменить словами «в муниципальных районах, муниципальных 

округах и городских округах»; 

4) в пункте 4.7 слова «с оплатой труда в размере не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения» заменить словами 

«с заработной платой не ниже минимального размера оплаты труда»; 

5) в пункте 4.9 слова «на территориях муниципальных районов (городских 

округов)» заменить словами «на территориях муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Нижегородской области»; 

6) пункт 4.10 исключить; 
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7) пункт 4.12 исключить; 

8) после пункта 4.12 дополнить пунктом 4.121следующего содержания: 

«4.12 1. Осуществляют меры, направленные на обеспечение непрерывного 

профессионального развития работников, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики региона, 

в том числе: развитие внутрипроизводственного обучения работников 

организаций, опережающего профессионального обучения работников, 

подлежащих освобождению.»; 

9) после пункта 4.15 дополнить пунктом 4.151 следующего содержания: 

«4.15 . Принимает меры по развитию Национальной системы 

квалификаций, в том числе: модернизации системы профессионального 

образования, развитию его технической базы, системы независимой оценки 

квалификаций, внедрению профессиональных стандартов.»; 

10) пункт 4.17 изложить в следующей редакции: 

«4.17. Обеспечивает меры по контролю объемов трудовой миграции 

в части формирования предложений Нижегородской области по определению 

и корректировке количества привлечения иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, и направления 

в Минтруд России.»; 

11) в абзаце четвертом пункта 4.22 после слов «вакантных должностей» 

дополнить словами «специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) 

для работы инвалидов,». 

2.7. В разделе 5 «Оплата труда, уровень и качество жизни населения»: 

1) абзац пятый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«- создание условий для повышения удельного веса заработной платы 

в медианных среднедушевых доходах населения;»; 

2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью 

отработавшим норму рабочего времени и выполнившим норму труда (трудовые 

обязанности), не ниже установленного федеральным законом минимального 
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размера оплаты труда. Размер минимальной заработной платы не является 

ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.»; 

3) пункты 5.5-5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Содействует сохранению целевых показателей заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

5.6. Осуществляет мониторинг уровня заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы Нижегородской области, 

поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

5.7. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и налоговыми органами проводит работу с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с целью 

выявления и легализации «теневой» части заработной платы.»; 

4) в пункте 5.9 после слов «профессиональных квалификационных групп» 

дополнить словами «и профессиональных стандартов»; 

5) в пункте 5.11 слова «в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов» заменить словами «в бюджеты муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Нижегородской области»; 
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6) в пункте 5.12 слова «и бюджетов муниципальных районов и городских 

округов» заменить словами «и бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Нижегородской области»; 

7) пункты 5.13-5.14 изложить в следующей редакции: 

«5.13. Обеспечивает в рамках рабочей группы по вопросам соблюдения 

трудового законодательства в части своевременной оплаты труда и занятости 

населения, созданной распоряжением Губернатора Нижегородской области от 

24 января 2005 г. № 36-р, и соответствующих рабочих групп муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, 

созданных в целях принятия оперативных мер по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы в организациях Нижегородской области, реализацию 

мероприятий по погашению и предупреждению появления задолженности по 

заработной плате перед работниками организаций всех форм собственности. 

5.14. В порядке, установленном законодательством, обеспечивает 

определение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, а 

также по основным социально-демографическим группам: трудоспособное 

население, пенсионеры, дети в Нижегородской области, и её публикацию 

в средствах массовой информации.»; 

8) в пункте 5.15 слова «в разрезе городов и районов» заменить словами «в 

разрезе муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Нижегородской области»; 

9) пункт 5.16 исключить; 

10) абзац третий пункта 5.18 изложить в следующей редакции: 

«- индексацию заработной платы в организациях внебюджетного сектора 

экономики, используя в качестве целевого ориентира ее повышения расчетный 

медианный показатель, применяемый для расчета минимального размера оплаты 

труда, с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации;»; 

11) пункт 5.20 изложить в следующей редакции: 
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«5.20. В организациях внебюджетного сектора экономики Нижегородской 

области предусматривают, в том числе, заработную плату иностранных 

работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Нижегородской области, не ниже уровня средней заработной платы по виду 

экономической деятельности в соответствии с данными Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 

области.»; 

12) абзацы первый и второй пункта 5.21 исключить; 

13) пункт 5.22 изложить в следующей редакции: 

«5.22. Обеспечивают дифференциацию заработной платы работников, 

выполняющих работы различной сложности, в зависимости от трудового вклада 

работника в результат деятельности предприятия, содержания и условий труда, а 

также сокращение разницы в оплате руководителей и менеджеров высшего 

звена и наёмных работников, поэтапно сокращая отставание медианной 

заработной платы от средней.»; 

14) пункт 5.29 изложить в следующей редакции: 

«5.29. Выступают с инициативой по включению в коллективные договоры 

организаций взаимных обязательств сторон: по совершенствованию систем 

оплаты труда, ориентируясь на показатели медианной и модальной заработных 

плат, а также обязательств по выплатам пособий и компенсаций.»; 

15) в пункте 5.30 слова «средней заработной платы работающих» заменить 

словами «средней и медианной заработной платы работающих». 

2.8. В разделе 6 «Условия и охрана труда, промышленная и экологическая 

безопасность»: 

1) в пункте 6.7 слова «бюджетных организаций» заменить словами 

«в государственных учреждениях»; 

2) пункт 6.9 исключить. 

2.9. В разделе 7 «Социальная защита населения»: 

1) пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 
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«7.3. Принимают меры по развитию на территории Нижегородской 

области объектов социальной сферы: санаториев-профилакториев и других 

медицинских организаций Нижегородской области, организаций отдыха 

и оздоровления детей, дошкольных образовательных организаций, спортивных 

сооружений, учреждений культуры, государственных учреждений социального 

обслуживания населения Нижегородской области.»; 

2) после пункта 7.3 дополнить пунктом 7.31 следующего содержания: 

«7.3 . Готовят предложения по введению дополнительных мер поддержки 

различных категорий семей, в том числе многодетных семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, как за счет средств областного бюджета, так и 

за счет средств хозяйствующих субъектов, организаций любых форм 

собственности.»; 

3) пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 

«7.5. Предусматривает поэтапный переход на финансирование 

организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении 

Нижегородской области, с учетом параметров качества предоставляемых 

бюджетных услуг в соответствии с потребностью населения.»; 

4) пункт 7.8 исключить; 

5) в абзаце третьем пункта 7.17 слова «муниципальных районов и 

городских округов» заменить словами «муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов»; 

6) пункт 7.18 изложить в следующей редакции: 

«7.18. Гарантируют предоставление скидок к стоимости санаторно-

курортных путевок для работающих членов профсоюза в санатории: 

«им. ВЦСПС», «Зеленый город», «Городецкий.». 

2.10. В пункте 8.15 раздела 8 «Молодежная политика» слова «районов и 

городов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных округов 

и городских округов». 

2.11. Пункт 9.17 раздела 9 «Развитие социального партнерства» изложить 

в следующей редакции: 
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«9.17. Создают объединения работодателей в муниципальных районах, 

муниципальных округах и городских округах Нижегородской области в 

соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об 

объединениях работодателей».». 

2.12. Пункт 10.10 раздела 10 «Порядок организации и контроля 

выполнения Соглашения» изложить в следующей редакции: 

«10.10. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 г. и действует 

до 1 января 2024 г.». 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

4. Текст настоящего дополнительного соглашения размещается 

на официальных сайтах Правительства Нижегородской области, управления 

по труду и занятости населения Нижегородской области, Нижегородского 

областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», регионального 

объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников 

и предпринимателей» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Основные положения Соглашения публикуются в газетах 

«Профсоюзная трибуна» и «Нижегородская правда». 

области 

Г.С.Никитин 

Председатель 
Нижегородского 
областного союза 
организйцЩ 
«О! 

Генеральный директор 

В.Н.Цыбанев 


