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• Фото ассоциации 

Заседание Совета Ассоциации территориальных 

объединений организаций профсоюзов ЦФО 



 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Закон Воронежской области от 29.04.1998 N 40-II-ОЗ 

«О социальном партнерстве» 

 

Закон Воронежской области от 06.12.1999 N 124-II-ОЗ 

«Об областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» 

 

Регламент работы областной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

 

Трёхстороннее соглашение между правительством Воронежской 

области, объединениями профсоюзов и объединениями 

работодателей на 2020-2022 годы 



 
 



 
 



ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 



 
 



ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 



 
 



Заседание трехсторонней комиссии в режиме ВКС 



Вопросы, рассмотренные на заседаниях трехсторонней 

комиссии в 2020 году 

• О работе, направленной на информирование работодателей о 

необходимости ведения трудовых книжек работников в 

электронном виде и замену трудовых книжек на бумажном 

носителе. 

• О реализации мероприятий в рамках национальных 

проектов в Воронежской области. 

• О повышении квалификации за счёт областного бюджета и 

иных источников отцов при рождении 2-го ребёнка. 

• О внесении изменений в Регламент областной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

• О присоединении к областному трёхстороннему соглашению. 

 



Вопросы, рассмотренные на заседаниях трехсторонней 

комиссии в 2020 году 

• О приостановлении действия п. 3.11 трёхстороннего 

соглашения до конца 2020 года в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

• О реализации мероприятий в рамках национальных 

проектов в Воронежской области. 

• О проведении эколого-просветительских мероприятий на 

территории Воронежской области. 

• О развитии спартакиадного движения среди работающих 

граждан на территории Воронежской области. 

• О работе по сохранению и развитию занятости граждан 

предпенсионного возраста за I полугодие 2020 года в 

Воронежской области. 

 



Вопросы, рассмотренные на заседаниях трехсторонней 

комиссии в 2020 году 

• Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года. 

• О целях и задачах Всероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд» в 2020 году. 

• О результатах регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности». 

• О работе, проводимой социальными партнерами в сфере 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, и 

ситуации с производственным травматизмом на 

предприятиях Воронежской области. Продвижение 

концепции «нулевого травматизма». 

 



ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 



Спасибо за внимание! 


