
СОВЕТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРОФСОЮЗОВ 
       ПРЕЗИДИУМ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 29.01.2015г.              Москва                           №32-2 
 

 

О реализации обязательств 

Московского трехстороннего 

соглашения за 2014 год и  

о составе Московской трехсторонней  

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2015 год 

В соответствии с законом города Москвы «О социальном партнерстве 

в городе Москве» № 4 от 11 ноября 2009 года, Регламентом работы 

Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (далее - МТК) и Постановлением Совета Московской 

Федерации профсоюзов № 25-3 от 23.01.2014 г. осуществляется контроль за 

выполнением Московского трехстороннего соглашения на 2013 - 2015 годы 

между Правительство Москвы, московскими объединениями профсоюзов, 

московскими объединениями работодателей (далее - МТС) 

С целью подготовки консолидированной позиции профсоюзов на 

заседании МТК по вопросу «Об итогах реализации Московского 

трехстороннего соглашения на 2013 - 2015 годы за 2014 год» членские 

организации МФП, структурные подразделения аппарата МФП 

предоставили информацию о реализации МТС за 2014 год. 

Президиум Московской Федерации профсоюзов отмечает, что  

обязательства МТС в 2014 году в основном выполнены. Вместе с тем, 

некоторые 

обязательства МТС выполнены не в полном объеме. Это мероприятия по  

увеличению объемов производства промышленной продукции (пункт 

1.1.); своевременной        выплате заработной         платы (пункт 3.7.),   

выплате денежной  компенсации   за  вынужденную  приостановку  работы  

в   связи   с задержкой выплаты заработной платы (пункт 3.11) 

 

 

 



Президиум Совета МФП ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию  об итогах реализации обязательств МТС по 

итогам 2014 года принять к сведению. 

2. Отметить, что только десять членских организаций МФП 

выполнили пункт 2 Постановления Совета Президиума МФП   № 25-3 от 

23.01.2014 г. о предоставлении информации о выполнении обязательств 

МТС по итогам   2014 года,   из   них   наиболее   полную   и   развернутую   

информацию   подготовили: профсоюз работников госучреждений и 

общественного обслуживания (Ульянов В. А.),    профсоюз    работников    

здравоохранения    (Ремизов    СВ.),    профсоюз работников   науки   и   

образования   (Иванова   М.А.),   профсоюз   работников строительства   и   

промышленности   строительных   материалов   (Лаптев   В.Л.), 

профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства (Шуриков 

А.Л.), профсоюз торговли, общественного питания и потребкооперации 

(Крылова Т.И.), профсоюз работников радиоэлектронной промышленности 

(Баранов Н.Н.). 

3. Членским   организациям   МФП   направить   в   отдел   по   

защите экономических интересов трудящихся МФП (Туравненко Е.М.)   

информацию о реализации МТС по итогам первого полугодия 2015 года до 

21 июля 2015 года, а по итогам 2015 года - до 15 января 2016 года. 

4. Членским организациям МФП, структурным подразделениям МФП 

до 10 марта 2015 года    направить в отдел по защите экономических 

интересов трудящихся МФП (Туравненко Е.М.) предложения для 

формирования проекта Московского трехстороннего соглашения на 

период 2016-2018 годы. 

5. Отделу по защите    экономических    интересов трудящихся 

МФП (Туравненко Е.М.) совместно с подразделениями Аппарата МФП: 

до 1 апреля 2015 года подготовить проект Московского трехстороннего 

соглашения   между   Правительством   Москвы,   московскими   

объединениями 

- профсоюзов, московскими объединениями работодателей на 2016 — 

2018 годы для рассылки социальным партнерам. 

- во II квартале 2015 года подготовить проект Соглашения о 

минимальной заработной плате в городе Москве между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей на 2016 год. 

6. Утвердить состав: 

6.1.    представителей   Профсоюзной   стороны   в   МТК   в   количестве   



15 человек (приложение 1), 

6.2. рабочей группы Профсоюзной стороны в МТК    в количестве 

22 (приложение 2), 

6.3. секретариата  Профсоюзной стороны в МТК   в количестве 2 

человек (приложение 3), 

7.  Контроль за выполнением  постановления  возложить  на 

заместителя председателя МФП Чиннова С.А. 

 

 

Председатель МФП                     С.И. Чернов 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение 1 

                                                                                           к Постановлению 

                                                                                           Президиума Совета МФП №  32-2 

                                                                                               от 29.01.2015 г 

СОСТАВ 

представителей профсоюзов 

в Московской трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений 

на 2015 год 
 

1. Чернов Сергей 

Иванович 

-председатель МФП, сопредседатель 

Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

8(495) 

690-82-62 

2. Чиннов Сергей 

Александрович 

-заместитель председателя МФП, 

координатор Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

8(495) 

690-71-93 

э. Иванова Марина 

Алексеевна 

-председатель Московской городской 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

8(495) 

688-57-74 

4. Крылова Татьяна 

Ивановна 

-председатель                        Региональной 

общественной            организации 

Профессиональный      союз      работников 

торговли,     общественного     питания     и 

потребкооперации г. Москвы 

8 (495) 

319-85-10 

5. Кунцевнч Александр 

Васильевич 

- председатель профессионального союза 

работников связи Москвы 

8 (499) 

240-52-65 

6. Лаптев Валерий 

Лаврентьевич 

-председатель Территориальной 

организации профсоюза работников 

строительства и промышленности 

строительных материалов 

8 (495) 

698-05-77 

7. Ремизов Сергей 

Викторович 

-заместитель председателя Региональной 

общественной организации 

профессиональный союз работников 

здравоохранения   г. Москвы 

8(495) 

690-09-42 

8. Никольский Николай 

Николаевич 

-председатель  Региональной 

общественной организации — Дорожная 

профсоюзная   организация   Московского 

8 (495) 

688-04-63 



  метрополитена общественной организации - 

Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

 

9. Миляев Юрнй 

Сергеевич 

-председатель Профсоюза трудящихся 

военных и специализированных 

строительных организаций Российской 

Федерации 

8 (495) 

938-70-02 

10 Пшеничникова 

Александра Юрьевна 

-председатель Региональной 

общественной организации 

«Территориальный профессиональный 

союз работников агропромышленного 

комплекса города Москвы» 

8 (495) 

688-29-19 

11 Жирухии Сергей 

Петрович 

-председатель территориальной 

организации профсоюза работников 

научных и производственных 

предприятии г.Москвы 

8 (495) 

951-61-46 

12 Ульянов Владимир 

Алексеевич 

-председатель Московской городской 

организации профсоюза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской 

Федерации 

8(495) 

695-08-52 

13 Чалый Сергей 

Петрович 

-председатель Общественной организации 

«Профсоюз муниципальных работников 

Москвы» 

8(499) 

369-62-00 

14 Чугунков Сергей 

Николаевич 

-председатель Московской городской 

организации профессионального союза 

т р у д я щ и х с я  а в и а ц и о н н о й  

п р о м ы ш л е н н о с т и  

8(495) 

624-92-60 

15 Шуриков Александр 

Леонидович 

-председатель Региональной 

общественной организации «Московский 

городской профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» 

8 (495) 

6S8-46-62 



Приложение 2 

к Постановлению Президиума 

Совета МФП №   32-2 

 от  29.01.2015 г 

СОСТАВ 

представителей профсоюзов в рабочей группе 

Московской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

 

1 Чиннов Сергей 

Александрович 

-заместитель председателя МФП, координатор 

Московской трехсторонней комиссии  по 

регулированию социально-трудовых отношений, 

руководитель рабочей группы МТК 

2 Балашов Олег 

Петрович 

-заведующий отделом социального развития МФП 

3 Баринов Сергей 

Александрович 

-заведующий отделом организационной работы МФП 

4 Вальковой Анатолий 

Фризапович 

-начальник Управления юридической службы МФП, 

член Секретариата Московской трехсторонней 

комиссии 

5 Ванндовский Сергей 

Владимирович 

-заместитель заведующего отделом по защите 

экономических интересов трудящихся МФП 

6 Ваничкин Александр 

Георгиевич 

-секретарь Российского профессионального союза 

работников атомной энергетики и промышленности 

(РПРАЭП) 

7 Глазков Валерий 

Викторович 

-президент Общероссийского профсоюза работников 

производства никеля, кобальта и платиновых 

металлов 

8 Горшкова Виктория 

Анатольевна 

- заместитель заведующего отделом социального 

развития МФП 

9 Зайцев Николай 

Иванович 

-заведующий отделом по защите социально-

экономических прав работников профессионального 

союза работников общего машиностроения 

Российской Федерации 

10 Захаренков Анатолий 

Николаевич 

-заведующий отделом охраны труда и экологии МФП. 



11 Илькина Надежда 

Анатольевна 

-заместитель начальника Управления юридической 

службы МФП -заведующий сектором по экспертизе 

проектов нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и г.Москвы 

12 Левшин Анатолий 

Арсеньевич 

-заместитель заведующего отделом охраны труда и 

экологии МФП 

13 Мельничук Алла 

Семеновна 

-заведующий отделом социально-экономической 

защиты Межрегиональной общественной организации 

- Дорожная территориальная организация российского 

профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей на Московской железной 

дороге 

14 Миляев Юрий 

Сергеевич 

-председатель Профсоюза трудящихся военных и 

специализированных строительных организаций 

Российской Федерации 

15 Миронов Дмитрий 

Олегович 

- председатель молодежного совета МФП 

16 Озерецковская 

Татьяна Викторовна 

-председатель Территориальной организации 

профессиональный союз рабочих и служащих 

Министерства обороны России 

17 Пашкин Михаил 

Петрович 

-председатель Территориальной организации 

профсоюза сотрудников милиции г. Москвы 

18 Романычева Наталья 

Владимировна 

-заместитель заведующего отделом организационной 

работы МФП 

19 Русинович-Русак 

Дмитрий Игоревич 

- председатель первичной профсоюзной организации 

эксплуатационного локомотивного депо Москва -

пассажирская - Курская 

20 Терёхина Галина 

Владимировна 

-заведующий финансовым отделом МФП - главный 

бухгалтер 

21 Туравненко Егор 

Михайлович 

-заведующий отделом по защите экономических 

интересов трудящихся МФП 

22 Хамова Татьяна 

Викторовна 

- исполняющий обязанности заведующего отделом по 

работе с молодёжью и гуманитарным проблемам 

МФП 

 
 

 



Приложение 3 

                                                                                               к Постановлению Президиума 

                                                                                         Совета МФП №   32-2 

                                                                                                    от   29.01.2015 г 

 

СОСТАВ 

представителей профсоюзов в секретариат       
Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 
 

1. Вальковой Анатолий 

Фризанович 

- начальник Управления юридической службы МФП 

2. Туравненко Егор 

Михайлович 

-заведующий   отделом   по   защите   экономических 

интересов трудящихся МФП 

 


