
ПРОТОКОЛ   

заседания трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

                                                                                            

23 июня 2017 года 

Присутствовали: 

 

Члены  комиссии  
  

Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, координатор со стороны Администрации 

Мельзак Л.М. Директор ОКУ «Центр занятости населения г.Катав-

Ивановска», председатель постоянной комиссии 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района по промышленности, 

транспорту и коммунальному хозяйству  

Малахов В.А. Директор ООО "Энергосервис" 

Ергунова  Г.В. председатель Ассоциации профсоюзных организаций 

Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель профкома ООО "Катав-Ивановский 

литейный завод" 

Серебрякова Т.В. представитель первичной профсоюзной организации ГО 

ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск" 

Одинцова Н.В. председатель профкома работников образования 

Ергунова О.В. начальник юридического отдела Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Рябкова Т.Г. ведущий специалист отдела экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

Сахаутдинова Л.Ф. ведущий специалист в области охраны труда 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  
Приглашенные 

Кораблева Л.И. Главный бухгалтер ООО "Техсервис" 

Полсычев Ю.Г.  И.о. генерального директора МУП "ТеплоЭнерго" 

Трифонова В.П.  Финансовый директор ООО "Энергосервис" 

Кляцкий Н.М. Начальник управления персоналом  

АО "Катавский цемент" 

Киселева К.Н. Начальник управления образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района  

Васильева О.Г. Заместитель начальника Управления социальной 

защиты населения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

Приймак Е.В. Ведущий инженер бюро охраны труда и экологии ООО 

"Катав-Ивановский литейный завод" 

Журавлева Е.О. Инженер по охране труда ООО "Катав-Ивановский 

литейный завод" 



Подшивалова Е.В. Начальник управления культуры Катав-Ивановского 

муниципального района  

Шкерина М.Л. Главный специалист – уполномоченный по Катав-

Ивановскому муниципальному району Златоустовского 

филиала № 5 ГУ ЧРО ФСС РФ  

Лысков А.Н. Директор  МБУ "МФЦ" 

Боброва О.А. Начальник отдела кадров ГБУЗ "Районная больница г. 

Катав-Ивановск" 

Скобочкина Е.В. Специалист ГО ГБУЗ "Районная больница г, Катав-

Ивановск" 

  
По уважительной причине не смогли присутствовать: 

Чалов А.В. – президент территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-

Катав-Ивановск», генеральный директор МУП «ТеплоЭнерго» (отпуск) 

Сутягина В.П. – председатель Катав-Ивановской организации Российского 

профессионального союза работников культуры (отпуск) 
 

Повестка дня 
 

1. О ходе реализации Регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Челябинской области на 2017 год на предприятиях Катав-Ивановского 

муниципального района. 

2. О взаимодействии сторон социального партнерства по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

3. О ходе реализации  Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда" от 28.12.2013  № 426-ФЗ  на предприятиях и организациях Катав-

Ивановского муниципального района». 

4. Изменение правил финансового обеспечения предупредительных мер за счет 

средств Фонда социального страхования. Возможность получения государственных 

услуг в электронном виде. 

5. Роль МБУ «МФЦ» в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района. 
 

После обсуждения было принято решение: 

 

1. По вопросу «О ходе реализации Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год на 

предприятиях Катав-Ивановского муниципального района». 

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Катунькиной М.Б. о ходе реализации Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год на предприятиях 

Катав-Ивановского муниципального района принять к сведению. 

1.2. Информацию руководителей предприятий, отказавшихся от 

присоединения к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в 

Челябинской области на 2017 год, Полсычева Ю.Г. –и.о. генерального директора 

МУП «ТеплоЭнерго», Трифоновой В.П. – финансового директора ООО 

«Энергосервис», Кораблевой Л.И.-  главного бухгалтера ООО «Техсервис» о ходе 



реализации Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Челябинской области на 2017 год на отдельных предприятиях Катав-Ивановского 

муниципального района, принять к сведению. 

1.3. Отметить: 

- МУП «ТеплоЭнерго» осуществляет регулируемый вид деятельности и 

работает по утвержденным тарифам на тепловую энергию. На 01.06.2017 года 48 

работников получают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Региональным соглашением. По итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за 4 месяца 2017 года убытки от регулируемой деятельности составили 

(-) 4 011 тыс.руб. Для доведения заработной платы до уровня заработной платы в 

соответствии с Региональным соглашением необходимо с 01.07.2017 года до конца 

2017 года 1007,3 тыс.руб., таких возможностей у предприятия нет; 

- на ООО «Энергосервис» по состоянию на 01.06.2017 года 47 работников 

получают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Региональным соглашением (машинисты насосных установок). По 

итогам финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 года убытки от 

деятельности предприятия составили (-) 8,6 млн. руб. Для доведения заработной 

платы до уровня установленной региональным Соглашением необходимо на 2017 

год 1300 тыс. руб., таких возможностей у предприятия нет; 

-на ООО «Техсервис» наблюдается ухудшение финансового состояния, что 

вызвано снижением покупательского спроса на 20% и ростом закупочных цен, а 

сложившаяся ситуация не позволяет повысить стоимость ГСМ (за 1 квартал 2017 

года – убыток более 200 тыс. руб.). Минимальная заработная плата составляет 9200 

руб. и пока не просматривается возможность доведения ее до уровня по 

Региональному соглашению. 

1.4. Рекомендовать сторонам социального партнерства в рамках своих 

полномочий принимать необходимые меры: 

- по заключению и уведомительной регистрации коллективных договоров 

организациями с включением в них обязательств по росту заработной платы и 

установлению минимального размера оплаты труда работникам внебюджетного 

сектора экономики не ниже уровня, установленного Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Челябинской области; 

- продолжить разъяснительную работу в организациях района о необходимости 

установления минимальной заработной платы на уровне Регионального соглашения. 

1.4. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района: 

- продолжить проведение мониторинга и обоснованность потенциальных 

отказов от присоединения к Региональному соглашению о минимальной заработной 

плате в организациях производственных видов экономической деятельности с 

последующим заслушиванием на заседании трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе; 

- продолжать оказывать всестороннюю методическую и консультативную 

помощь представителям работников и работодателей при проведении коллективных 

переговоров, разработке проектов коллективных договоров. 

1.5.На заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе: 



-заслушивать информацию руководителей предприятий, отказавшихся от 

присоединения к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в 

Челябинской области на 2017 год (в соответствии со списком, предоставленным 

Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области); 

-рассматривать результаты мониторинга поступивших отказов от 

присоединения к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в 

Челябинской области и их обоснованности.  

 

2. По вопросу «О взаимодействии сторон социального партнерства по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей». 

2.1.  Информацию начальника Управления образования  Киселевой К.Н., 

заместителя начальника УСЗН Васильевой О.Г., начальника управления персоналом 

АО «Катавский цемент» Кляцкого Н.М. о взаимодействии сторон социального 

партнерства по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей принять к 

сведению.  

2.2.  Рекомендовать Управлению образования, АО «Катавский цемент» 

обеспечить охват детей всеми формами отдыха, оздоровления, а также 

финансирования оздоровительных компаний из различных источников не ниже 2016 

года. 

2.3. Рекомендовать Управлению образования: 

– контролировать выполнение руководителями организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех типов всех норм безопасности на их территории; 

–  создавать условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей всех типов 

здоровья; 

– своевременно решать проблемы укомплектованности организаций отдыха 

детей и их оздоровления квалифицированными и педагогическими и медицинскими 

кадрами. 

2.4.Управлению социальной защиты населения продолжить работу по 

организации работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

 

3. По вопросу «О ходе реализации  Федерального закона "О специальной 

оценке условий труда" от 28.12.2013  № 426-ФЗ  на предприятиях и 

организациях Катав-Ивановского муниципального района». 

3.1. Информацию ведущего инженера бюро охраны труда и экологии ООО 

«Катав-Ивановский литейный завод» Приймак Елена Валерьевна, начальника 

Управления культуры Подшиваловой Е.В., начальника Управления социальной 

защиты населения Елисеева Н.Н. о ходе реализации  Федерального закона "О 

специальной оценке условий труда" от 28.12.2013  № 426-ФЗ  на предприятиях и 

организациях Катав-Ивановского муниципального района принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности в 

соответствии с Федеральным законом 426-ФЗ завершить работу о специальной 

оценки условий труда, для чего в бюджете на 2018 год. предусмотреть денежные 

средства. 

 



4. По вопросу «Изменение правил финансового обеспечения 

предупредительных мер за счет средств Фонда социального страхования. 

Возможность получения государственных услуг в электронном виде». 
4.1.  Информацию Главного специалиста – уполномоченного Катав-

Ивановского представительства Златоустовского филиала  № 5 ГУ «Челябинское 

региональное отделение фонда социального страхования» Шкериной М.Л. об 

изменении правил финансового обеспечения предупредительных мер за счет 

средств Фонда социального страхования и возможности получения государственных 

услуг в электронном виде  принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций трехсторонней 

комиссии: 

-рассмотреть возможность получения 20% финансирования предупредительных 

мер; 

- получать услуги в электронном виде через Единый портал государственных 

услуг. 

 

5. По вопросу «Роль МБУ «МФЦ» в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального 

района». 
5.1.Информацию директора МБУ«МФЦ» Лыскова А.Н. о роли МБУ «МФЦ» в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории Катав-

Ивановского муниципального района принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

осуществляющим деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, провести разъяснительную работу с сотрудниками  с целью популяризации 

получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

5.3. Рекомендовать директору МБУ «МФЦ»  Лыскову А.Н. в срок до 

01.07.2017г. разместить на сайте МБУ «МФЦ» и официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района информацию о 

возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде.  

5.4. Заслушать информацию директора МБУ «МФЦ»  Лыскова А.Н. о 

результатах регистрации жителей Катав-Ивановского муниципального района – 

получателей государственных и муниципальных услуг на Едином портале  

государственных и муниципальных услуг в 2017 году на заседании трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в I квартале 2018 года. 

 
Координатор стороны администрации  

в территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе                                           М.Б. Катунькина 

 


