
 СТЕНДОВЫЙ ЛИСТ 

 

 

Заработная плата будет обеспечена! 

Контроль в каждой первичке – наша главная задача! 

Решение заседания областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений 
 

к 

2. По вопросу «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой 

политики, о формировании проекта областного бюджета и подходах к формированию 

основных характеристик консолидированного бюджета Вологодской области и 

плановый период 2019, 2020 и 2021 годов» 

2.1. Информацию заместителя Губернатора области, начальника Департамента 

финансов области В.Н. Артамоновой «Об основных направлениях бюджетной, 

налоговой и долговой политики, о формировании проекта областного бюджета на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» принять к сведению. 

2.2.  Рекомендовать Правительству области обеспечить: 

2.2.1. подготовку проекта областного бюджета и основных характеристик проекта 

консолидированного бюджета области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов и представление в Законодательное Собрание области в установленные 

законодательством сроки; 

2.2.2. выполнение указов Президента Российской Федерации, в том числе Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

реализацию национальных проектов, внедряемых на федеральном уровне. 

2.2.3.  повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в полном 

объеме; 

2.2.4. индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы категорий, не 

поименованных в указах Президента Российской Федерации, не менее, чем на 4 %; 

2.2.5. выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом 

повышения минимального размера оплаты труда; 

2.2.6. сохранение социально-значимых расходов на уровне не ниже 2018 года; 

2.2.7.  выполнение мероприятий, направленных на укрепление доходной базы 

бюджета; 

2.3. рекомендовать работодателям в рамках реализации трехстороннего 

соглашения между Вологодской областной Федерацией профсоюзов, 

работодателями и Правительством области: 

2.3.1. обеспечить доведение заработной платы работников до среднеотраслевого 

уровня; 

2.3.2. не допускать задолженности по уплате налога на доходы физических лиц в 

бюджеты всех уровней; 

2.3.3. проводить разъяснительную работу с работниками организаций о 

необходимости своевременной и полной уплаты имущественных налогов в бюджет 

октябрь 2018 г.    Областной комитет Профсоюза работников здравоохранения 

ПРОФСОЮЗ ИНФОРМИРУЕТ: 


