
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 //££ 
к Региональному соглашению между Правительством Рязанской области,

профсоюзами и работодателями Рязанской области на 2019-2021 годы
от 24 декабря 2018 года № 171-1

г. Рязань « ^ f »^ ^ ^ £ ^ / 2021 г.

Договаривающиеся стороны:
- Правительство Рязанской области в лице Губернатора Рязанской 

области Любимова Николая Викторовича, действующего на основании Устава 
(Основного Закона) Рязанской области, именуемое в дальнейшем 
«Правительство»,

- Рязанский областной союз организаций профсоюзов в лице 
председателя Калашниковой Инны Вячеславовны, действующего на основании 
Устава Рязанского областного союза организаций профсоюзов, именуемый в 
дальнейшем «Профсоюзы»,

- некоммерческая организация Объединение работодателей «Рязанская 
Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» в лице 
председателя правления Кутенцына Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава некоммерческой организации Объединения работодателей 
«Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий», 
Рязанское региональное объединение работодателей «Агропромышленный 
союз» в лице председателя правления Свида Георгия Семеновича, 
действующего на основании Устава Рязанского регионального объединения 
работодателей «Агропромышленный союз», именуемые в дальнейшем 
«Работодатели»,

именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации настоящее Дополнительное 
соглашение № 1 к Региональному соглашению между Правительством 
Рязанской области, профсоюзами и работодателями Рязанской области на 
2019-2021 годы от 24 декабря 2018 года № 171-1 (далее -  Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем:

1. Продлить действие Регионального соглашения между Правительством 
Рязанской области, профсоюзами и работодателями Рязанской области на 
2019-2021 годы с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

2. Внести в Региональное соглашение между Правительством Рязанской 
области, профсоюзами и работодателями Рязанской области на 2019-2021 годы 
(далее -  Соглашение) следующие изменения:

1) абзац четвертый преамбулы Соглашения изложить в следующей 
редакции:

«-некоммерческая организация Объединение работодателей «Рязанская 
Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» в лице 
председателя правления Кутенцына Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава некоммерческой организации Объединения работодателей 
«Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий»,
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Рязанское региональное объединение работодателей «Агропромышленный 
союз» в лице председателя правления Свида Г еоргия Семеновича, 
действующего на основании Устава Рязанского регионального объединения 
работодателей «Агропромышленный союз», именуемые в дальнейшем 
«Работодатели»,»;

2) подпункт 1.1.47 пункта 1.1 раздела 1 «В области социально- 
экономического развития Рязанской области, обеспечения занятости населения, 
развития трудовых ресурсов, формирования на территории региона единого 
социально-экономического пространства» изложить в следующей редакции:

«1.1.47. Разрабатывают программы, направленные на выполнение 
целевых показателей предусмотренных Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года.»;

3) подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 «В области обеспечения 
достойного уровня оплаты труда, соблюдения трудовых прав работников:» 
изложить в следующей редакции:

«2.2.5. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства в порядке и на условиях, определяемых федеральными 
законами и Законом Рязанской области от 13.05.2019 № 20-03 «О порядке и 
условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права».»;

4) подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 «В области создания необходимых 
социальных условий жизни граждан на территории области:»:

дополнить абзацами следующего содержания:
« - предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно;
- предоставляется региональный материнский (семейный) капитал.»;
5) в разделе 4 «В области охраны труда и экологической безопасности:»:
подпункт 4.1.9 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.9. Участвуют в реализации мероприятий Программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Рязанской области на 2021 -2023 годы», 
утвержденной постановлением министерства труда и социальной защиты 
населения Рязанской области от 16.12.2020 № 59.»;

подпункт 4.2.8 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.8. Обеспечивает реализацию на территории области федеральных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда, а также контроль за 
выполнением Программы «Улучшение условий и охраны труда в Рязанской 
области на 2021 -  2023 годы», утвержденной постановлением министерства 
труда и социальной защиты населения Рязанской области от 16.12.2020 № 59.»;

6) в пункте 7.2. раздела 7 «Действие Соглашения, порядок организации и 
контроля за его исполнением»:
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«- некоммерческой организации Объединения работодателей «Рязанская 

Ассоциация экономического сотрудничества предприятий»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« - Работодателей, не являющихся членами некоммерческой организации 

Объединения работодателей «Рязанская Ассоциация экономического 
сотрудничества предприятий», Рязанского регионального объединения 
работодателей «Агропромышленный союз», которые уполномочили указанные 
объединения от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить 
Соглашение либо присоединились к Соглашению после его заключения;».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 
2022 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию в 
областной газете «Рязанские ведомости» в 10-дневный срок со дня его 
подписания Сторонами.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в пяти 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой 
Стороны и один экземпляр, подлежащий хранению в уполномоченном 
центральном исполнительном органе государственной власти Рязанской 
области, осуществляющем исполнительно-распорядительную деятельность в 
сфере труда, после проведения уведомительной регистрации.
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