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социально-
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Состав 
краевой трехсторонней комиссии 

Координатор комиссии 
(С.В.Дубровин - заместитель председателя Правительства края) 

Численный состав сторон – по 11 человек 

Координатор 
стороны 

Правительства края 
 

Л.А.Калинченко - 
заместитель 

председателя 
Правительства края-
министр финансов 

края 
(на основании распоряжения 

Губернатора СК) 

Координатор 
стороны 

Профсоюзов 
 

Т.И.Чечина 
Председатель 

Федерации 
профсоюзов 

Ставропольского 
края 

(на основании постановления 
Президиума ФПСК) 

Координатор 
стороны 

Работодателей 
 

В.М.Гурьянов 
Президент 

Регионального 
союза 

работодателей 
(РСПП) 

(на основании решения Бюро 
Правления) 



Рабочие группы  
краевой трехсторонней комиссии 

По вопросам  конструктивного взаимодействия и  
развития системы социального партнерства 

4 

По вопросам экономического развития, оплаты труда, 
 повышения уровня жизни, социальной защиты  
населения и снижения бедности 

1 

По вопросам развития рынка труда, содействия 
занятости населения и развития кадрового потенциала 

2 

По вопросам охраны труда и экологической безопасности 3 



Регламент работы  
краевой трехсторонней комиссии 



План работы 
краевой трехсторонней комиссии 



Основные вопросы, рассматриваемые 
краевой трехсторонней комиссией 

Ежегодные итоги реализации краевого трехстороннего соглашения 

Исполнение бюджета Ставропольского края за предыдущий год 

О ходе исполнения указов Президента, в части регулирования 
оплаты труда отдельных категорий граждан 

О ходе реализации регионального проекта Ставропольского края 
«Системные меры по повышению производительности труда» 

О прогнозе социально-экономического развития края на очередной 
финансовый период 

Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой 
политики Ставропольского края на очередной финансовый период 

О предложениях Сторон комиссии в проект бюджета 
Ставропольского края на очередной финансовый период 



Основные вопросы, рассматриваемые 
краевой трехсторонней комиссией 

О предельных уровнях цен (тарифов) на продукцию (услуги) ЖКХ и 
естественных монополий 

Об итогах ежегодного краевого конкурса на лучший коллективный 
договор  

О ситуации в организациях, допустивших случаи тяжелого и 
смертельного травматизма (ежеквартально) 

О профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению 
дискриминации лиц, живущих в ВИЧ-инфекцией 

О состоянии социального партнерства на территориальном уровне 

О ходе реализации отдельных государственных программ 
Ставропольского края 



Вопросы, рассмотренные по инициативе 
стороны Профсоюзов в 2020 году 

О состоянии и прогнозах ситуации на рынке труда 
Ставропольского края 

О соблюдении трудовых прав работников в период 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции 

О результатах работы министерства экономического 
развития Ставропольского края по использованию 
средств, направляемых на развитие и поддержку малого 
и среднего бизнеса на Ставрополье 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ 

Ст. 35.1  Участие 

органов социального 

партнерства в 

формировании и 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

труда 



Кураторство территориальных 
трехсторонних комиссий 



Организационно-методическое сопровождение 
территориальных трехсторонних комиссий 



КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ на 2021 год 

273,8 млн. рублей - индексация мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 

11,3 млн. рублей - обеспечения реализации 

постановлений Конституционного суда  
2017-2019 годов  

38,0 млн. рублей – увеличение 

фонда оплаты труда работников 
центров занятости на 30 % 

417,4 млн. рублей - выплата с 

01.01.2021 МРОТ (12792 руб.) 



Охрана окружающей среды 

Средства массовой информации 

Обслуживание госдолга 

Межбюджетные трансферты 

373,9 

362,2 
890,5 

11 677,5 

641,9 

290,3 

1 088,8 

11 241,6 

Общегосударственные вопросы 4 742,9 4 398,2 -7,3% 

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 899,5 970,1 +7,9% 

Национальная экономика 22 110,8 23 168,7 +4,8% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 394,2 6 984,7 +29,5% 

+22,3% 

-3,7% 

Национальная оборона 40,2 57,2 +42,2% 

+71,7% 

-19,8% 

млн рублей 

Образование 

Культура, кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

31 813,8 

1 622,1 

14 820,5 

52 229,4 

1 416,1 

32 105,5 

1 599,9 

12 710,5 

54 180,8 

2 307,5 

14
8

 3
9

3
,6

 

-1,4% 

-14,2% 

+62,9% 

+0,9% 

+3,7% 

15
1 

74
5

,7
 

Функциональная структура расходов бюджета 

2021 2022 



50,0 
45,6 

54,9 

45,2 
49,7 Соотношение 

государственного долга  
к объему налоговых и 
неналоговых доходов, % 

17 050,0 16 300,0 14 943,0 
13 155,5 

19 201,5 

15 900,9 
15 114,4 

20 814,4 

19 078,0 

18 041,5 

01.01.2019 г. 
факт 

01.01.2020 г. 
факт 

01.01.2021 г. 
первонач. 

01.01.2022 г.  
уточнен. 

01.01.2023 г. 
проект 

32 950,9 
31 414,4 

36 487,4 

32 653,5 

37 663,0 

млн рублей 

Бюджетные 
кредиты из 
федерального 
бюджета 

Коммерческие 
заимствования 

Государственные 
гарантии 420,0 420,0 730,0 

Государственный долг Ставропольского края 



Структура бюджета Ставропольского края  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Доходы, % Расходы, % 

НДФЛ 

Налог на 
прибыль 

Акцизы 

Налог на 
имущество 

Прочие доходы 

32,6 

25,9 

15,9 

10,7 

14,9 

Социальная 
сфера 67,8 

Инвестиции 

Прочие расходы 

11,2 

21,0 



Доля НДФЛ и налога на прибыль организаций  
в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Ставропольского края, % 

2018 2019 2020 2021  
(1 полугодие) 

23,7 22,8 
21,0 

19,6 

15,8 

10,1 
14,3 13,4 

НДФЛ 
Налог на прибыль 



1 207,0 210,0 

Повышение оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений  

млн рублей 

Государственные учреждения Муниципальные учреждения 

2021 г. 2022-2024 гг. 

Среднемесячный  доход 
от  трудовой деятельности 26 250,6 28 758,0 

ЦЕЛЕВЫЕ КАТЕГОРИИ, руб. 

    

12 792 

13 617 

01.01.2021 

01.01.2022 

МРОТ, руб. 

«НЕУКАЗНЫЕ» КАТЕГОРИИ 

1 октября 2021 года  3,6% 

1 417,0 

2022 год 

448,0 

522,8 

288,7 

442,6 

74,8 

153,9 



млн рублей 

2 640,7 Здравоохранение 

1 600,7 Физкультура и спорт 

30,5 
Охрана окружающей 
среды 

924,5 
Приобретение 
(в т.ч. жилья детям-сиротам) 

5 301,9 Образование 

106,5 Культура 

4 967,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1 483,7 Прочие объекты 

17 056,4 

Бюджетные  инвестиции 
 (без дорожного фонда)  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФПСК  
в проект бюджета Ставропольского края  

на 2022 год и плановый период  
 

(с учетом Единого плана по достижению  

национальных целей развития) 

 - дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации, качества и 
объемов труда; 

- выплата повышающих коэффициентов за работу в особых климатических 
условиях, доплат специалистам за работу в сельской местности, за работу во 
вредных условиях работникам ГКУ «ПАСС»; 

- выполнение постановлений Конституционного суда РФ; 

- выполнение «майских» указов Президента РФ; 

- индексация заработной платы работников учреждений бюджетной сферы, а 
также государственных (муниципальных) служащих; 

- индексация мер поддержки граждан, работающим и проживающим в сельской 
местности (включая библиотекарей школ); 

- проведение спецоценки условий труда и обязательных медосмотров работников 
казенных учреждений; 

- доведение норматива терпрограммы бесплатной медпомощи до уровня, 
установленного Правительством РФ; 



Выпадающие доходы субъектов РФ по НДФЛ 1 

Отпускные педработникам - классным руководителям 2 

Равные условия для регионов в программе ремонта школ 3 3 

Дополнительные критерии предоставления мер господдержки 4 4 

Недопустимость снижения расходов на социальную сферу 5 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФПСК  
в проект федерального бюджета  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 



Порядок разработки краевого 

трехстороннего соглашения  



Структура краевого трехстороннего 
соглашения на 2022-2024 годы 

I. В области развития экономики 

II. В области регулирования оплаты труда, повышения уровня 
жизни и снижения бедности населения 

III. В области развития рынка труда и содействия занятости 
населения 
IV. В области развития кадрового потенциала 

V. В области охраны труда и экологической безопасности 

VI. В области молодежной политики 

VII. В области развития социального партнерства 

VIII. Организация контроля за выполнением обязательств 
Соглашения 

VI. В области молодежной политики 



24 

Школа молодого профсоюзного лидера 



Является правовым актом, распространяет действие на ВСЕ 
хозяйствующие субъекты в крае (более 110 тыс.) 

Основные гарантии: 
           - размер тарифной ставки рабочего 1 разряда – не ниже МРОТ; 
 

           - размер минимальной зарплаты  в 2022 году – 1,34 ПМ   
             трудоспособного населения, в 2023 году – 1,42, в 2024 – 1,50; 
(15709 руб. при среднекраевой зарплате на 01.07.2021 – 35100 руб.) 
           

           - доля тарифной части зарплаты – не менее 65 %; 
 

           - дифференциация компенсационных выплат за работу во 
вредных (опасных) условиях труда (4-8-12-24-30 % от оклада); 
 

           - выплата 50 МРОТ в случае смертельного НС или смерти от 
профзаболевания 

Краевое трехстороннее соглашение  
на 2022-2024 годы 



Закон Ставропольского края «О некоторых 
вопросах социального партнерства в сфере 
труда» 

Статья 11.  
Присоединение  
к соглашению 



«В Российской Федерации … 

обеспечиваются 

сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина, 

социальное партнерство, 

экономическая, политическая и 

социальная солидарность.» 

(Из Конституции РФ) 

27 

Ст. 75.1 

(в ред. 2020 года) 
Ст. 114 

Правительство Российской 

Федерации: 

обеспечивает реализацию 

принципов социального 

партнерства в сфере 

регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с 

ними отношений.» 

(Из Конституции РФ) 



Неурегулированные вопросы  
в системе социального партнерства 

порядок формирования и деятельности федеральных 
отраслевых (межотраслевых) комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений 

Контроль за выполнением коллективного договора, 
соглашения осуществляется сторонами социального 
партнерства, их представителями, соответствующими 
органами по труду 

(ст. 35 ТК РФ) 

(ст. 51 ТК РФ) 


