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Приложение № 5  

к территориальному соглашению  

от 22.12.2021 рег.№ 4/22-ТС  

от 22.04.2022 

 

Дополнительное соглашение № 1 

к Территориальному соглашению  

между администрацией городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области, Координационным советом профсоюзных 

организаций города Дзержинска и объединением работодателей  

НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион»  

о взаимодействии в области социально-трудовых отношений  

на 2022 - 2024 годы 

 

Администрация городского округа город Дзержинск в лице главы 

города Носкова И.Н., Координационный совет профсоюзных организаций 

города Дзержинска в лице председателя Демина Ю.С.,  НО НП «Ассоциация 

«Дзержинскхимрегион» в лице президента Огородцева Д.Н., именуемые            

в дальнейшем «Стороны» в соответствии с решением территориальной 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений городского 

округа город Дзержинск (протокол от 7 июля 2022 года) договорились внести                  

в Территориальное соглашение следующие изменения:   

1. В пункте 1.1. заменить слова «N 40-З «О социальном партнерстве», 

регионального Соглашения между Правительством Нижегородской области 

Нижегородским областным объединением организаций профсоюзов  

«Облсовпроф», объединением работодателей – «Нижегородская Ассоциация 

промышленников и предпринимателей» о взаимодействии в области 

социально-трудовых отношений» на слова «№ 40-З «О социальном 

партнерстве», Соглашения между Правительством Нижегородской области, 

Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», 

региональным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация 

промышленников и предпринимателей» о взаимодействии в области 

социально-трудовых отношений на 2018 – 2023 годы».  

2. Пункт 1.5. изложить в новой редакции: «в течение десяти дней после 

подписания территориального соглашения Сторонами администрация 

городского округа обеспечивает его опубликование в средствах массовой 

информации и на своем официальном сайте в информационно-

коммуникационной системе «Интернет». Вместе с текстом Соглашения 

публикует предложение к Работодателям, не входящим в «Ассоциацию 

«Дзержинскхимрегион», и, не участвовавшим в заключении данного 

Соглашения, присоединиться к настоящему Соглашению.». 

3. В пункте 1.6. заменить слова «в Управление по труду и занятости населения 

Нижегородской области» на слова «в территориальную комиссию                        
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по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе город 

Дзержинск Нижегородской области». 

4. В пункте 6.1. заменить: 

4.1.  в части 1 слова «по повышению оплаты труда и доходов» на слова 

«по совершенствованию заработной платы и доходов.»; 

4.2. в части 5 слова «в общих доходах населения» на слова                         

«в медианных среднедушевых доходах населения;». 

5. Пункт 6.2. изложить в новой редакции: «Обеспечивают выплату заработной 

платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени                 

и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Размер минимальной заработной платы не является ограничением для 

реализации более высоких гарантий по оплате труда.». 

6. В пункте 6.14.:                                                                                                                      

6.1. в части 1 после слова договоров дополнить «и (или) локальных 

нормативных актов»; 

6.2. часть 3 изложить в новой редакции: «- индексацию заработной 

платы в организациях внебюджетного сектора экономики, используя                     

в качестве целевого ориентира ее повышения расчетный медианный 

показатель, применяемый для расчета минимального размера оплаты труда,     

с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации;». 

7. Пункт 6.18. изложить в новой редакции «Обеспечивают выплату заработной 

платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени                  

и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Размер минимальной заработной платы не является ограничением для 

реализации более высоких гарантий по оплате труда.». 

8. Пункт 6.22. в конце предложения дополнить словами «поэтапно сокращая 

отставание медианной заработной платы от средней.». 

9. В пункте 6.29 заменить слова «по определению и совершенствованию 

систем оплаты труда, размеров оплаты труда, выплатам пособий                              

и компенсаций» на слова «по совершенствованию систем оплаты труда, 

ориентируясь на показатели медианной и модальной заработных плат, а также 

обязательств по выплатам пособий и компенсаций.». 

10. В пункте 6.30. после слова «средней» добавить слова «и медианной». 

11. В пункте 11.7. заменить слово «приложением» на слова «дополнительным 

соглашением». 

12. В приложении № 3: 

 12.1.  в части 16 исключить слова «тяжелых работах»; 
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12.2. в части 6 Перечня случаев получения предварительного согласия 

соответствующего выборного профсоюзного органа заменить «ст. 218»             

на «ст. 224». 

13. В приложении № 4 в наименовании нормативных правовых актов: 

13.1. пункт 3 изложить в новой редакции «Соглашение между 

Правительством Нижегородской области, Нижегородским областным союзом 

организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональным объединением 

работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников                                   

и предпринимателей» о взаимодействии в области социально-трудовых 

отношений на 2018 – 2023 годы.». 

13.2. в пункте 6 слово «профсоюзами» заменить на слова 

«объединениями профсоюзов». 

14. Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью 

Территориального соглашения от 22.12.2021 года между администрацией 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 

Координационным советом профсоюзных организаций города Дзержинска и 

объединением работодателей НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион» о 

взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2022-2024 годы, 

рег.№4/22-ТС от 22.04.2022. 

  

 

 

  

 

От Администрации: 

 

От Профсоюзов: 

 

От Работодателей: 

 

Глава    

города Дзержинска 

 

Председатель 

Координационного 

совета профсоюзных 

организаций города 

Дзержинска 

Президент  

НО НП «Ассоциация 

«Дзержинскхимрегион» 

 

 

_________ И.Н. Носков _________ Ю.С. Дёмин 

 

________Д.Н. Огородцев 
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