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Присутствовали:
Координатор комиссии:
Татевосян Л.Н. - заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха. 
Секретарь комиссии:
Косарева Ю.А. - главный эксперт отдела социального развития Администрации Го
родского округа Балашиха.
Члены комиссии:
от Администрации Городского округа Балашиха:
БизяеваЛ.Б. - главный эксперт отдела социального развития Администрации Го
родского округа Балашиха,
Вересов С.А. - заместитель начальника правового управления Администрации Городского 
округа Балашиха,
Трушкина Г.В. - начальник отдела по промышленности, науке, предпринимательству
и сельскому хозяйству управления экономического развития Администрации Городского 
округа Балашиха,
Щипанова Е.Н. - начальник отдела социального развития Администрации Городского 
округа Балашиха, 
от профсоюзов:
Акентьева В.В. -  председатель Балашихинской городской организации профсоюза работ
ников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федера
ции, председатель координационного Совета организаций профсоюза городского округа 
Балашиха,
Бабанова Л.В. - председатель Балашихинской городской организации профсоюза ра
ботников здравоохранения Российской Федерации,
Колбасников А.В. -  председатель Балашихинской районной организации профсоюза работ
ников народного образования и науки,
Малания В. А. - председатель Балашихинской территориальной организации Московского 
Регионального профсоюза работников потребительской кооперации и торгового предпри
нимательства, 
от работодателей:
Андреев Ю.Г. - генеральный директор ООО «Минимально-инвазивные технологии», 
Гатауллин Р.М. - генеральный директор АО «345 Механический завод»,
Кретов А.А. - генеральный директор ЗАО «Электросеть-эксплуатация»,
Смирнов И!М. - Председатель Правления Территориального объединения работода
телей «Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха», гене
ральный директор АО «Научно-исследовательский инженерный институт».

От Совета депутатов:
Куцый Л.К. -  депутат Совета депутатов Городского округа Балашиха.



Заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо
вых отношений проводилось в режиме ВКС.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выполнении Территориального трехстороннего соглашения в части оплаты 
труда за I квартал 2020 года и Соглашения о минимальной заработной плате в Москов
ской области.

2. О подготовке Территориального трехстороннего соглашения между Администра
цией Городского округа Балашиха, координационным Советом организаций профсоюзов 
Городского округа Балашиха и Территориальным объединением работодателей «Союз про
мышленников и предпринимателей городского округа Балашиха» на 2021 -  2023 годы 
(начале переговоров).

Заседание комиссии открыла Л.Н. Татевосян - заместитель Главы Администрации 
Городского округа Балашиха, координатор территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Она ознакомила присутствующих с по
весткой дня, довела до сведения присутствующих информацию о мероприятиях, проводи
мых на территории Г ородского округа Балашиха, по предупреждению и профилактики ко- 
ронавирусной инфекции.

По первому вопросу выступила начальник отдела социального развития Админи
страции Г ородского округа Балашиха Е.Н. Щипанова.

Она доложила информацию о том, что ежеквартально отделом социального развития 
Администрации Городского округа Балашиха проводится мониторинг по выполнению 
установленной величины минимальной заработной платы и уровня средней заработной 
платы.

За период январь -  март 2020 года средняя заработная плата на крупных и средних 
предприятиях Г ородского округа Балашиха составила 60 262 руб. Темп роста по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года - 113,6 %.

В ходе мониторинга организаций внебюджетного сектора экономики с минимальной 
заработной платой, установленной ниже, чем по Московской области, не выявлено.

Задолженность по выплате заработной платы имеют две организации: ОАО «Бала- 
шихинский литейно-механический завод» и ООО «Железнодорожненское дорожно-ре
монтно-строительное управление».

По состоянию на 29 мая 2020 года сумма задолженности составила 
- ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» - 28 322 441,30 руб. перед 478 чел.;

ООО «Железнодорожненское дорожно-ремонтно-строительное управление»
2 989 000,00 перед 47 чел.

Основная причина наличия задолженности - несвоевременная оплата за выполнен
ную работу со стороны Заказчика.

По второму вопросу слушали заместителя Главы Администрации Городского 
округа Балашиха Л.Н. Татевосян.

Она довела до сведения присутствующих, что действующее Территориальное трех
стороннее соглашение заканчивается в конце текущего года. Согласно ст. 47 Трудового ко
декса РФ необходимо уведомить о начале коллективных переговоров по разработке нового 
проекта Соглашения на 2021-2023 годы и разместить данное уведомление в средствах мас
совой информации на официальных сайтах социальных партнеров.

Заслушав и обсудив вышеперечисленные вопросы, городская трехсторонняя комис
сия по регулированию социально-трудовых отношений,

РЕШИЛА
1. По первому вопросу информацию принять к сведению.



1.1. Отделу социального развития продолжить мониторинг по выполнению Терри
ториального трехстороннего соглашения и Соглашения о минимальной заработной плате в 
Московской области.

2. По второму вопросу:
2.1. Администрации Городского округа Балашиха разместить текст уведомления о 

начале переговоров по подготовке проекта Территориального трехстороннего соглашения 
между Администрацией Городского округа Балашиха, координационным Советом органи
заций профсоюзов городского округа Балашиха и Территориальным объединением работо
дателей «Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха» на 
2021-2023 годы на официальном сайте органа местного самоуправления и в СМИ.

Срок: в течение 7 рабочих дней после подписания уведомления
2.2. Территориальным объединениям организаций профсоюзов и Территориальному 

объединению работодателей «Союз промышленников и предпринимателей городского 
округа Балашиха» разместить текст уведомления на соответствующих сайтах.

Срок: в течение 7 рабочих дней после подписания уведомления
2.3. Направлять предложения для обсуждения и включения в проект Территориаль

ного трехстороннего соглашения в отдел социального развития Администрации Город
ского округа Балашиха.

Срок: до 01.09.2020
2.4. Проект территориального трехстороннего соглашения на 2021-2023 годы выне

сти на обсуждение городской трехсторонней комиссии.
Срок: до 01.10.2020

Ю.А. Косарева


