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Российская трехсторонняя 
комиссия по регулирования 

социально трудовых отношений

На №от

По поручению Правительства Тверской области, во исполнение 
подпункта 4 пункта 8 решения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 28 января 2022 года 
(протокол № 1) о работе региональной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Тверской области, 
Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 
сообщает следующее.

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений в Тверской области (далее - Комиссия) сформирована и 
действует в соответствии с законом Тверской области от 09 января 2004 
года № 04-30 «О трехсторонних комиссиях по регулированию 
социально-трудовых отношений в Тверской области».

Распоряжением Правительства Тверской области от 10.03.2022 
№ 208-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской 
области от 17.12.2019 № 924-ри» актуализирован состав представителей 
органов исполнительной власти Комиссии.

Распоряжением Губернатора Тверской области от 18.03.2022 № 99-рг 
назначен координатор Комиссии Новикова В.И. - заместитель Председателя 
Правительства Тверской области.

03.02.2022 и 21.04.2022 координатором Комиссии проведены 
консультации координаторов сторон Комиссии, на которых обсуждались 
вопросы дальнейшей деятельности Комиссии и повестки очередного 
заседания Комиссии.

10.02.2022 решением Комиссии утверждены рекомендации 
работодателям по переводу максимально возможной численности 
работников на дистанционный режим работы, которые доведены до 
работодателей тверского региона.

25.04.2022 года состоялось заседание Комиссии, под 
председательством Новиковой В.И - заместителя Председателя 
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Правительства Тверской области, координатора Комиссии, на котором 
рассмотрены вопросы развития социального партнерства на территории 
тверского региона, проведении первомайской акции профсоюзов в 2022 году, 
подписания регионального трехстороннего соглашения.

В связи с окончанием срока действия соглашения, в 2021 году 
разработан проект регионального соглашения между органами 
государственной власти Тверской области, объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей Тверской области на 2022-2024 годы.

По поручению Губернатора Тверской области Рудени И.М. в 
ближайшее время будет определена дата торжественной церемонии 
подписания соглашения.

Заместителю Председателя
Правительства Тверской области В.И. Новикова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Правительства Тверской области.
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