
ПРОТОКОЛ   

заседания трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

                                                                                            

30 июня 2015 года 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии  

  
Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района  

Чалов А.В. Генеральный директор ЗАО «Катавский цемент», Президент 

территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-

Катав-Ивановск» 

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

Кораблев С.А. Директор ООО «Город» 

Алексеев А.В. Председатель профкома  ЗАО «Катавский  цемент» 

Ергунова  Г.В. Председатель профкома ООО  «Катав-Ивановский литейный 

завод» 

Серебрякова Т.В. Представитель первичной профсоюзной организации МУ «Катав-

Ивановская центральная районная больница»  

Одинцова Н.В. Председатель профкома работников образования 

Рябкова Т.Г. Ведущий специалист отдела экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Сахаутдинова Л.Ф. Ведущий специалист отдела экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

Приглашенные 

 
Степанов А.В. Председатель комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

Чернякова С.В. Генеральный директор МУП «ТеплоЭнерго» 

Подшивалова Е.В. Начальник управления культуры Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

Киселева К.Н. Начальник управления образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

Слинкин Е.Н. Главный врач МУ «ЦРБ» 

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

муниципальному району Златоустовского филиала № 5 ГУ ЧРО 

ФСС РФ  

Акшенцева С.П. Директор ООО «Коммунальный сервис» 

Юрин А.В. Индивидуальный предприниматель  

 

Повестка дня 

 

1. О ходе реализации Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Челябинской области на 2015 год на предприятиях Катав-Ивановского муниципального 

района. 

2. Анализ эффективности использования муниципального имущества Катав-

Ивановского муниципального района в 2015 году. 

3. Анализ эффективности использования муниципального имущества Катав-

Ивановского муниципального района в 2015 году на примере МУП «ТеплоЭнерго». 



4. О работе по проведению специальной оценки  условий труда в бюджетных 

учреждениях Катав-Ивановского муниципального района. 

5. Об участии организаций Катав-Ивановского муниципального района в областном 

конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях 

Челябинской области». 

6. Профилактика производственного травматизма на предприятиях и организациях 

района. 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной М.Б., директора МУП «Теплоэнерго» Чернякову 

С.В., директора ООО «Город» Кораблева С.А., генерального директора ООО 

«Коммунальный сервис» Акшенцеву С.П., ИП Юрина А.В., председателя комитета 

имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

Степанова А.В., начальника Управления  культуры Администрации  Катав-Ивановского  

муниципального района Подшивалову Е.В., главного врача МУ «ЦРБ» Слинкина Е.Н., 

начальника управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района Киселеву К.Н., уполномоченного по Катав-Ивановскому муниципальному району 

Златоустовского филиала № 5 ГУ ЧРО ФСС РФ Шкерину М.Л., трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном 

районе отмечает: 

В 2015 году 14 организаций, осуществляющих деятельность на территории Катав-

Ивановского муниципального района, направили отказы от присоединения к 

Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Челябинской области на 

2015 год, в их числе 8 предприятий ЖКХ, остальные – субъекты малого 

предпринимательства. 

Отделом экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

проведен мониторинг обоснованности отказов предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства от присоединения к Региональному  соглашению, который показал, что 

большинство предприятий жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского 

муниципального района являются регулируемыми организациями и работают в рамках 

утвержденной ЕТО сметы затрат.  При ценообразовании применяются индексы 

потребительских цен, определенные Министерством экономического развития РФ и 

другие индексы, утвержденные уполномоченными органами.   

Величина минимальной заработной платы на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства колеблется от 5965 руб. (ООО «Коммунальный сервис») до 6390 руб. (МУП 

«ТеплоЭнерго»). 

Соответственно при общей численности работников на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства 657 человек, минимальную заработную плату ниже 

установленной Региональным соглашением Челябинской области в 2015 году получают 

194 человека или 29,5%.  

Для доведения минимальной заработной платы, установленной на предприятиях 

ЖКХ Катав-Ивановского  муниципального района до минимальной заработной платы по 

Региональному Соглашению Челябинской области, предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства Катав-Ивановского муниципального района в 2015 году  

необходимо  изыскать средства в сумме 3315 тыс.  руб.   

По данным руководителей предприятий (МУП «ТеплоЭнерго», ООО «Город», 

ОООО «Коммунальный сервис»), в 2015 году они не смогут довести уровень 

минимальной заработной платы до установленной Региональным соглашением по 

Челябинской области (8300 руб.).  И рост тарифов на услуги ЖКХ с 01.07.2015 года  не 

позволит повысить минимальную заработную плату.  



Так темп роста  заработной платы, заложенный в смете затрат по расчету тарифа 

МУП «ТеплоЭнерго» с 01.07.2015 г., составил 5,5%. При минимальной заработной плате 

на предприятии  в размере 6398,12 руб. и численности сотрудников, получающих 

заработную плату ниже установленной Региональным соглашением, 16 работников, для 

выполнения Регионального соглашения, необходимо минимальную заработную плату 

повысить на 30% и для этого потребуется 365,2 тыс. руб. 

За первое полугодие 2015 г. на предприятии резко снизились доходы от основного 

вида деятельности за счет снижения полезного отпуска в результате установки приборов 

учета тепловой энергии на объекты социальной сферы и в многоквартирных домах, в 

результате недополучено доходов в сумме 14893,0 тыс.руб.   

Таким образом, на сегодняшний день ситуация не изменилась и повышение 

заработной платы до конца года  на предприятиях не прогнозируют. 

У работников ООО «Солнышко» и ИП Юрин А.В.  размер минимальной заработной 

платы составляет 7840 руб. В виду снижения покупательной способности населения 

района и соответственно снижения объема товарооборота, наблюдается уменьшение 

выручки от реализации товаров. Поэтому руководство ООО «Солнышко», ИП Юрин А.В.  

не имеют возможности  довести уровень минимальной заработной платы до 

установленного Региональным соглашением. 

По состоянию на 01.01.2015г. в реестре муниципальной собственности Катав-

Ивановского муниципального района числится 48453 объекта балансовой стоимостью 

1295805 тыс. руб., из которых 228 объектов движимого и недвижимого имущества  

находятся в казне района. 48225 объектов закреплены на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями, используемыми для осуществления полномочий, 

возложенных на Катав-Ивановский муниципальный район. За 2014 год балансовая 

стоимость имущества возросла на 4000 тыс. руб. за счет принятия имущества из 

федеральной и областной собственности.  

В 2014 году от приватизации муниципального имущества в  бюджет района 

поступило 5946,0 тыс. руб., что  на 241,1 тыс.руб.  больше, чем  в 2013 году. От продажи 

земельных участков поступило 589,2 тыс. руб., что на 8,7% больше 2013 года.   

В 2014 году при запланированных в соответствии с утвержденным бюджетом, 

показателем доходов от  сдачи в аренду имущества казны Катав-Ивановского 

муниципального района в сумме 3300,0 тыс.руб., в бюджет поступило 4247,5 тыс. руб., т.е. 

128,7 % от запланированных. Поступление дополнительных неналоговых доходов в сумме 

947,5 тыс. руб. было обеспечено за счет увеличения арендных ставок и  осуществления 

претензионно-исковой работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими задолженность по арендной плате и пени.  

В 2014 году при    уточненном  бюджете по арендной плате за земельные участки в 

сумме 3200,5 тыс. руб.  фактически поступило  в  бюджет района  3593,6 тыс. руб. 

Исполнение составляет 112,3%. 

На основании Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района №563 от 29.05.2013г. в хозяйственное ведение МУП «ТеплоЭнерго» было передано 

имущество теплового хозяйства, сеть теплотрасс протяженностью 22,4 км, имущество 

водопроводного хозяйства, в т.ч. водопроводные сети протяженностью 52,01 км, 

имущество канализационного хозяйства и автотранспорт, административные здания на 

общую балансовую  стоимость движимого имущества – 1560,3 тыс.руб.,  недвижимого 

имущества – на 56611,6 тыс.руб. Остаточная стоимость  движимого имущества 409,9 

тыс.руб., недвижимого 10032,3 тыс.руб. 

      Все переданное предприятию имущество используется в работе, незадействованного 

имущества нет. Объекты муниципальной собственности носят специфический характер, 



так как они предназначены для решения вопросов местного значения и должны 

удовлетворять потребности населения.  

     МУП «ТеплоЭнерго», на основании проводимых им конкурсов, передает в аренду 

имущество водопроводного хозяйства в ООО «Водоснабжение», имущество 

канализационного хозяйства в ООО «Водоотведение», сеть теплотрасс в ООО «Тепловые 

сети» для осуществления ими хозяйственной деятельности.  

     Арендная плата за муниципального имущества составляет (котельных «Центральная», 

«Лесная», «Серпиевка») –  58  тыс. руб. в год, (газораспределительных сетей) – 1440 тыс. 

руб. 

За 2014 год на восстановление муниципального имущества было израсходовано  

8338,9 тыс.руб.: из областного бюджета – 4876,9 тыс.руб., из местного бюджета – 1347,1 

тыс.руб., собственных средств –  2114,9 тыс.руб. 

За январь-март 2015 г. выполнены мероприятия по ремонту теплотрасс на сумму   

110,0 тыс.руб., ремонту водопровода на сумму 50,0 тыс.руб. 

При проведении Администрацией Катав-Ивановского муниципального района 

экспертизы коллективных договоров на соответствие государственным нормативным актам, 

особое внимание уделяется отражению в них  вопросов аттестации рабочих мест (с 2014г. 

– специальной оценки условий труда). По состоянию на 01.01.2015г. на основных 

промышленных предприятиях  района подлежат специальной оценки условий труда  899 

работников на 857 рабочих местах. В 2014г. была проведена специальная оценка условий 

труда на 134 рабочие места или 15% от общего числа подлежащих аттестации и 257 

рабочих мест планируется оценить в 2015г., а это 28,6%.  

В 54 учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты 

района, зарегистрировано 1885 рабочих мест. 

По состоянию на 1 января 2015г. проведена аттестация 905 рабочих мест или 48%. от 

общего числа. 

В результате проведенной работы уровень проведения специальной оценки труда 

составил за 2014г. 48%, что на 7% больше 2013г. и 1,2% больше среднеобластного 

показателя. Планируется до конца 2015 года провести специальную оценку условий труда 

еще 67 рабочих мест. В результате  уровень аттестованных  рабочих мест в 

подведомственных муниципальных учреждениях  будет составлять 51,5% от общего 

количества.  

В 2014 году зафиксировано 6 страховых несчастных случаев, за 5  месяцев 2015 года 

– 3 случая легкой тяжести, профессиональных заболеваний не зарегистрировано. В ООО 

«Город» все работники проходят инструктаж, обеспечиваются спецодеждой, защитными 

средствами. ООО «Коммунальный сервис» проведена аттестация всех работников, 

несчастных случаев  не зафиксировано.   

В целях дальнейшего совершенствования системы социального партнерства на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, обеспечения взаимных интересов 

социальных партнеров, защиты трудовых прав и гарантий работников, трехсторонняя  

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

РЕШАЕТ: 

 

1. О ходе реализации Регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Челябинской области в 2015 году 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 в 2015 году на предприятиях Катав-Ивановского 

муниципального района принять к сведению. 

1.2. Сторонам социального партнерства в рамках своих полномочий  в 2015 году 

принять необходимые меры: 

 по выполнению обязательств Регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в Челябинской области на 2015 год. 

 недопущения образования задолженности по заработной плате;  

 осуществление контроля за соблюдением Соглашения минимальной заработной 

платы в Челябинской области;  

 сохранение социальных гарантий работникам, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями; 

 продолжить разъяснительную работу в организациях района о необходимости 

установления минимальной заработной платы на уровне Регионального соглашения. 

1.2. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Юрину А.В., руководству 

ООО «Солнышко»  изыскать возможность до конца 2015 года установить минимальную 

заработную плату работникам не ниже МРОТ в Челябинской области.  

1.3. Руководителям МУП «ТеплоЭнерго», ООО «Энергосервис», ООО «Город», ООО 

«Коммунальный сервис», ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»,  ООО «Водоснабжение», 

ООО «Водоотведение», ООО «Сатурн» в срок до 20.07.2015г. предоставить в отдел 

экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района расчеты по 

определению возможности увеличения минимальной заработной платы после повышения 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2015 года. 

1.4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий Катав-Ивановского 

муниципального района в срок до 20 января каждого года предоставлять в отдел 

экономики Администрации района анализ ситуации по уровню средней заработной платы 

в целом и минимальной заработной платы в частности до оформлении отказа от 

присоединения в Региональному соглашению и  направления информации в Главное 

управление по труду и занятости населения Челябинской области.  

1.5. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(отдел экономики) на основании поступившей информации от руководителей организаций 

и предприятий Катав-Ивановского муниципального района в срок до 25 января каждого 

года проводить мониторинг и обоснованность потенциальных отказов от присоединения к 

Региональному соглашению о минимальной заработной плате. 

1.6. На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе рассматривать результаты 

мониторинга поступивших отказов от присоединения к Региональному соглашению о 

минимальной заработной плате в Челябинской области и их обоснованности. 

1.7. Приглашать на заседания комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины при главе Катав-Ивановского муниципального района руководителей 

организаций, устанавливающих минимальную заработную плату ниже Регионального 

соглашения Челябинской области. 

 

2.  Анализ эффективности использования муниципального имущества Катав-

Ивановского муниципального района в 2015 году. 

2.1. Информацию председателя комитета имущественных отношений Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района Степанова А.В. об эффективности 

использования муниципального имущества Катав-Ивановского муниципального района в 

2015 году принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района: 



 обеспечить выполнение бюджетных назначений по поступлению доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2015 году; 

 продолжить поиск дополнительных источников дохода от сдачи имущества в 

аренду (претензионная работа, льготы, отказ от безвозмездного пользования); 

 повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами 

должниками и контроля за исполнением судебных решений. 

 предоставление имущества в аренду исключительно на конкурсной основе, с 

привлечением к участию в торгах максимального числа заинтересованных лиц; 

  изъятие площадей, не используемых арендаторами или используемых не по 

целевому назначению. 

 

3. Анализ эффективности использования муниципального имущества Катав-

Ивановского муниципального района в 2015 году на примере МУП 

«ТеплоЭнерго». 

3.1. Информацию директора МУП «ТеплоЭнерго» Черняковой С.В. об эффективности 

использования муниципального имущества в 2015 году на МУП «ТеплоЭнерго» принять к 

сведению. 

3.2. Рекомендовать администрации Катав-Ивановского городского поселения: 

 в перечень показателей плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Катав-Ивановского муниципального района, 

включить показатели, характеризующие эффективность использования муниципального 

имущества.  

 осуществлять контроль МУП «ТеплоЭнерго» за целесообразностью получения 

займов и кредитов кредитных организаций, передачей в залог (ипотеку) муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальным предприятием на праве хозяйственного  

ведения.     

 

4. О работе по проведению специальной оценки  условий труда в бюджетных 

учреждениях Катав-Ивановского муниципального района. 

4.1. Информацию начальника Управления  культуры Администрации  Катав-

Ивановского  муниципального района Подшиваловой Е.В., главного врача МУ «ЦРБ» 

Слинкина Е.Н., начальника управления  образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Киселевой К.Н. о работе по проведению специальной оценки  

условий труда принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать ассоциации профсоюзных организаций Катав-Ивановского  

муниципального района активизировать работу представителей профсоюзов в комитетах 

(комиссиях) по охране труда, в комиссиях по проведению специальной оценки  условий 

труда, по обучению, расследованию несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, социальному страхованию и других; 

4.3. Рекомендовать  отраслевым  (функциональным) органам Администрации Катав-

Ивановского  муниципального района:  

 принять необходимые меры по завершению в 2015-2016гг. проведения 

специальной оценки условий труда в подведомственных учреждениях бюджетной сферы. 

 в срок до 15.07.2015г. разработать и принять муниципальные программы по 

улучшению условий и охраны труда в учреждениях, в том числе предусмотрев 

финансирования мероприятий по проведению специальной оценки условий труда; 

 в срок до 15.07.2015г. направить предложения  в финансовое управление 

администрации Катав-Ивановского  муниципального района, для включения мероприятий 



муниципальных  программ по улучшению условий и охраны труда в проект бюджета 

Катав-Ивановского  муниципального на 2016-2018гг. 

 использовать возможность частичного финансирования на проведение 

специальной оценки условий труда за счет средств территориального Фонда социального 

страхования РФ. 

 

5. Об участии организаций Катав-Ивановского муниципального района в 

областном конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в 

организациях Челябинской области». 

5.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. об участии  организаций Катав-Ивановского муниципального района в 

областном конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в 

организациях Челябинской области» принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать Городскому отделу дошкольного образования Катав-Ивановского 

муниципального района,  Управлению социальной защиты населения принять участие к 

областном конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в 

организациях Челябинской области» и в срок до 01.10.2015г. подать необходимые 

документы. 

 

6. Профилактика производственного травматизма на предприятиях и 

организациях района. 

6.1. Информацию главного специалиста – уполномоченного Катав-Ивановского 

представительства филиала № 5  ГУ ЧРО ФСС РФ Шкериной М.Л., директор ООО 

«Город» Кораблева С.А., генерального директора ООО «Коммунальный сервис» 

Акшенцевой С. П. о профилактике производственного травматизма на предприятиях и 

организациях района  принять к сведению. 

6.2 Рекомендовать сторонам социального партнерства усилить контроль за 

реализацией обязательств по охране труда и экологической безопасности, принятых 

трѐхсторонними (двусторонними) соглашениями и коллективными договорами. 

6.3 Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Катав-Ивановского муниципального района,  организовать работу по изучению 

требований Правил по охране труда при работе на высоте, вступившие в силу с 

06.05.2015г.  

 
 

 

 

Координатор трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых 

отношений в  

Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

со стороны Администрации  

 Координатор трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых 

отношений в  

Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

со стороны работодателей 

 Координатор трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых 

отношений в  

Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

со стороны  профсоюзов 

 

 

______    /Катунькина М.Б./  _________    /Чалов А.В./  _________/Алексеев А.В./ 

     



 


