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уважаемые коллеги!

В соответствии с решением Областной трехсторонней комиссии по
реryлированию соци€rльно-трудовых отношений (протокол Ns 3 от б октября
2022 года) сторонами социzшIьного партнерства Омской области подготовлено
совместное обращение к работодателям области о дополнительных гарантиях

работникам, призванным на военную службу по мобилизации или
поступившим на военную службу по контракту либо закJIючившим контракт о

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации (далее - Обращение).

В связи с чем направляю Обращение к работодателям Омской области,
дJIя сведения и руководства в работе, и прошу обеспечить оперативное
информирование работников возглавляемой Вами организации, в том числе
путем р€}змещения Обращения на офици€Lltьных сайтах.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр ,Щ.О. Крикорьянц

Е.Н. Васильева
8(3812)7744-94



Омская областпая трехсторонняя комшссия по регулшрован}lю
соцнаJl ьно-трудовых отношс нпй

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕJlЯМ ОМСКОЙ ОВЛДСТИ
О дополнитепьных гарантиях работннкам, шрцзванным на военную службу

ПО МОбИЛи3аЦии Шли поступпвIlIим на военпую службу по контракту либо
заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач,

возлоtкенных на Вооружецные Силы Российской Федерации

УВЛЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ !

В цеJI;Iх обеспечения дополнительIlьD( социаJIьно-трудовых гарантий
работникам, призванным с 2l сеrrтября 2022 п)да на военную с.гrужбу по
мобилизации иJIи закJIIочившим с 21 сентября 2а22 года контракт в соответствии
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной
службе" либо KoHTpaIcT о добровольном содействии в выполнении задач,
возлож(енных на Вооруженные Силы Российокой Федерации (да.тlее

мобилизованные работники) рекомендуем :

l ) прещrсматриватъ меры, Еаправленные на дополнитеJIьн;по материаJIьную
поддержку мобилиsованным работникам и их семъям, в том числе выплату
материшIьной помоши в ра:}мере не менее одного среднего месячного заработка;

Z) вкJIючать в коллективные договоры, локаJIьные нормативные акты
организаций дополнительцые гарантии женщинам, имеюцшм детей до
восемнадцати лет, му)кья которых были призваЕы гто пцобилизации, в том числе

установление им удобною графика работы, предоставJIенияI дополнителъных
оплачива€мых вьD(одньD( дней, оппата питания дЕтей в государственных
учреждениях образования, оплата танспортньгх расходов до места работы и др.
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