
Новосибирская городская трехсторонняя комиссия 

 по регулированию социально-трудовых отношений 

РЕШЕНИЕ 

Март 2021 

По вопросу:  

«О соблюдении трудового законодательства в городе Новосибирске» 

 

1. Информацию о соблюдении трудового законодательства в городе Новосибирске 

принять к сведению. 

2. В целях дальнейшего обеспечения защиты трудовых прав работников организаций 

города Новосибирска рекомендовать сторонам социального партнерства:  

2.1.  Осуществлять обмен информацией по выявленным нарушениям трудового 

законодательства, в том числе в области оплаты труда для принятия совместных мер по их 

устранению. 

2.2. Усилить контроль за выполнением коллективных договоров  в организациях города 

Новосибирска. 

3. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Новосибирской области: 

3.1. Продолжить реализацию мероприятий по недопущению случаев нарушения 

трудового законодательства, ликвидации задолженности по заработной плате в организациях 

города Новосибирска.   

4. Рекомендовать Новосибирскому областному Союзу организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Новосибирской области» при проведении общественного контроля за 

соблюдением трудового законодательства, своевременностью выплаты заработной платы 

работникам организаций города осуществлять взаимодействие с Государственной инспекцией 

труда в Новосибирской области и прокуратурой города Новосибирска в целях предупреждения 

и оперативного устранения выявленных нарушений. 

5. Рекомендовать Новосибирскому региональному союзу объединение работодателей 

«Союз руководителей предприятий и работодателей» (далее – Союз) обеспечить соблюдение 

требований трудового законодательства, в том числе в части полноты и своевременности 

выплаты заработной платы работникам организаций, входящих в Союз. 

 

По вопросу: 

«О коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений на 

территории города Новосибирска» 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать мэрии города Новосибирска, Новосибирскому областному Союзу 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области», Новосибирской 

региональному союзу объединение работодателей «Союз руководителей предприятий и 

работодателей»: 

2.1.  Продолжить сотрудничество в области коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений в городе Новосибирске. 

2.2. В целях обеспечения защиты трудовых прав работников организаций города 

проводить работу: 

- по недопущению задержки выплаты заработной платы работникам организаций; 

- по обязательному включению в раздел «Оплата труда» коллективных договоров порядка 

осуществления индексации заработной платы. 

2.3. Активизировать работу по заключению коллективных договоров,  соглашений на 

территории города Новосибирска с привлечением организаций внебюджетной сферы.  

 

По вопросу: 

«О выполнении Территориального соглашения за 2020 год» 

(Информационный вопрос) 

                   

Информацию принять к сведению. 


