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Паспорт развития социального партнерст®0
Катав-Ивановского муниципального района

(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименований показателей
Единицы

измерения
на

01.01.2018
на

01.01.2019

1.

Количество организаций, всего 
в том числе:

единиц 915 931

- крупных предприятий единиц 3 3
- субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в соответствии с 
Федеральным Законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ)

единиц

843 863

- организаций бюджетной сферы
(^объединение 4-х организаций бюджетной сферы)

единиц 69 65*

2.

Численность работающих, всего 
в том числе:

человек
8426 8299

- в крупных и средних организациях человек 1887 1728
- в субъектах малого предпринимательства 

на постоянной основе
человек

4022 4054

- в организациях бюджетной сферы человек 2517 2517

3.
Количество первичных профсоюзных 
организаций

единиц
7 7

4. Количество членов профсоюзов человек 923 855

5.

Количество действующих коллективных 
договоров (по данным территориального 
объединения профсоюзов), всего

единиц
23 18

прошедших уведомительную регистрацию 
(по данным Администрации 
муниципального образования) в том числе:

единиц
23 18

- на крупных предприятиях единиц 2 2
- в субъектах малого и среднего 

предпринимательства
единиц

3 3

- в организациях бюджетной сферы единиц 18 13

6.

Численность работников, охваченных 
коллективно-договорным регулированием, 
всего, в том числе:

человек 2591 2307
% к общей
численности
работающих

30,8 27,8

- на крупных предприятиях человек 1163 1086
% к общей
численности
работающих

13,8 13,1

- в субъектах малого и среднего 
предпринимательства

человек 233 197
% к общей 
численности

2,7 2,4



работающих
- в организациях бюджетной сферы человек 1195 1024

% к общей
численности
работающих

14,2 12,3

7. Средняя заработная плата рублей 22 709,5 25 607,6
Численность работников с заработной 
платой в размере (рублей):

человек
3789 3514

до 10 912
на крупных и средних предприятиях 249
в субъектах малого предпринимательства 75
в организациях бюджетной сферы 214

8.
свыше 10 912 до 12 838
на крупных и средних предприятиях 223 331
в субъектах малого предпринимательства 15 15
в организациях бюджетной сферы 468 226
свыше 12 838
на крупных и средних предприятиях 1229 1211
в субъектах малого предпринимательства 93 162
в организациях бюджетной сферы 1223 1569
Количество несчастных случаев, в том 
числе:

количество 5 4

9.
на крупных предприятиях количество 2 4
в субъектах малого и среднего 
предпринимательства

количество 2 -

в организациях бюджетной сферы количество 1 -
Деятельность территориальной трехсторонней комиссии в 2018 году

10. Численность членов комиссии человек

11.

Наличие территориального объединения 
работодателей, численность членов,

координатор

человек,

Ф.И.О.,
должность,
место
работы

31

Мельзак Л.М. 
директор ОКУ 

«Центр 
занятости 
населения 
г. Катав- 

Ивановска»
»

31

Мельзак Л.М. 
директор ОКУ 

«Центр 
занятости 
населения 
г. Катав- 

Ивановска»

12.

Наличие территориального объединения 
профсоюзов, численность членов,

координатор

человек,

Ф.И.О.,
должность,
место
работы

4
Ергунова Г.В. 
председатель 

профкома 
ООО «Катав- 
Ивановский 

литейный 
завод»

4
Ергунова Г.В. 
председатель 

профкома ООО 
«Катав- 

Ивановский 
литейный 

завод»

Наличие:
- трехстороннего соглашения

дата
подписания

03.04 .2017г. 30 .05.2018г.

13. - территориально-отраслевых соглашений количество 1 1
- предприятий, не присоединившихся к 
территориальному соглашению

количество - -

14. Проведено заседаний за год количество 5 4

15 .
Рассмотрено вопросов за год, 
направления

количество
27 20



16.

Наименование конкурсов, проводимых в 
муниципальном образовании и 
направленных на развитие социального 
партнерства (в том числе по охране труда), 
дата проведения

- - -

17.
Наличие коллективных трудовых споров количество - -

1) Мониторинг 1 крупного промышленного предприятия и 2 среднего промышленного предприятия;
2) Мониторинг 3 малых предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 1 промышленного предприятия;
3) Мониторинг учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

СОГЛАСОВАНО:

Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений U.
Киршин Евгений Ю рьевич, № 1192 от 29.12.2017г.

Ф.И.О., номер и дата распоряжения о назначении Подпись

Координатор стороны администрации в территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений
Катунькина М арина Борисовна,. №1192 от 29.12.2017г.__________  ____

Ф.И.О., номер и дата распоряжения о назначении Подпись

Координатор стороны работодателей в территориальной трехсторонней комисси 
по регулированию социально-трудовых отношений
Мельзак Людмила Михайловна, №1192 от 29.12.2017г.__________

Ф.И.О., номер и дата распоряжения о назначении

Координатор стороны профсоюзов в территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
Ергунова Галина Владимировна, №1192 от 29.12.2017г.

Ф.И.О., номер и дата распоряжения о назначении Под:

Исполнитель: Цыганова Надежда Николаевна — ведущий специалист отдела экономики Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района, (35147) 2-41-31


