
Протокол  

заседания трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

                                                                                            

22 февраля 2017 года 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии  

  

Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района  

Чалов А.В. Генеральный директор МУП «ТеплоЭнерго», Президент 

территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-

Катав-Ивановск» 

Кораблев С.А.  Директор ООО «Город» 

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

Ивановска», председатель постоянной комиссии Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района по 

промышленности, транспорту, и коммунальному хозяйству 

Ергунова  Г.В. Председатель ассоциации профсоюзных организаций района, 

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 

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 

 

Повестка дня 

 

1. Об итогах социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района за 2016 год.  

2. О ситуации на рынке труда Катав-Ивановского муниципального района  и 

перспективах его развития. 

3. Реализация внедрения успешных практик, направленных на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе, в рамках 

исполнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2016 году. 

4. О проведении месячника по охране труда  в организациях Катав-Ивановского 

муниципального района в 2017 году. 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района  Катунькиной М.Б., директора ОКУ «Центр занятости населения 

города Катав-Ивановска», председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района по промышленности, транспорту, и коммунальному 



хозяйству Мельзак Л.М., трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе отмечает, что социально-

экономического положения Катав-Ивановского муниципального района в 2016 году характерны 

противоречивые тенденции. Наметившаяся в предшествовавшие годы тенденция роста сменилась 

падением ряда ключевых показателей. 

В социально-экономическом развитии района в 2016 году отмечен ряд 

положительных тенденций. Это рост заработной платы работников крупных и средних 

организаций, создание новых рабочих мест, сохранение социальной направленности 

бюджета, что положительно сказалось на развитии жизненно важных сфер, таких как 

образование, здравоохранение, социальная защита.  

Продолжена реализация на условиях софинансирования государственных, 

муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий; развитие 

малого и среднего бизнеса; адресную социальную поддержку отдельных категорий 

граждан, работу с молодежью; реализацию государственной политики в сфере опеки и 

попечительства; работу с общественными объединениями; профилактику терроризма, 

экстремизма, наркомании и правонарушений; все это способствовало сохранению 

стабильной социально-экономической ситуации в районе. 

В тоже время сложная экономическая ситуация в стране отразилась на экономике 

Катав-Ивановского муниципального района. Это сказалось на снижении объемов 

производства на ведущих предприятиях района, сокращении численности работающих на 

них, уменьшении занятых в малом бизнесе.   А это – потенциальная потеря собственных 

доходов бюджета района, рост уровня безработицы, снижение реальных доходов 

населения и покупательской способности и как следствие рост уровня миграции за 

пределы района.  

Несмотря на ряд негативных тенденций и снижении показателей развития района, по 

результатам мониторинга показателей социально-экономического развития 

муниципальных районов, проведѐнной  Правительством Челябинской области, Катав-

Ивановский муниципальный район по итогам 2016 года занимает в рейтинге  7 место из 27 

районов (2015 год – 9 место), и состояние его оценивается как среднестабильное. 

Неблагоприятные внешние и внутренние факторы оказывали влияние на экономику 

района в 2016 году. Динамика промышленного производства остается неустойчивой. Об 

этом свидетельствует показатель объема отгруженных товаров  собственного 

производства. По информации Челябинскстата в 2016 году всеми организациями района, 

не относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму  

3917,9 млн. руб., что на 16,9% меньше  итогов 2015 года.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Челябинской области объем произведенной сельскохозяйственной продукции 

за 2016 год составил 669,8 млн. руб., что на 8,3%  меньше показателя 2015 года в 

сопоставимых ценах. Это произошло из-за снижения производства сельхозпродукции, 

прежде всего в хозяйствах населения в продукции животноводства и растениеводства. В 

частности, производство молока сократилось на  7,1%, а мяса – на 7,7%.  

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям 

района за 2016 год составила 22269,0 руб. и увеличилась за год на 5,3%. Запланированные 

показатели роста средней заработной платы (прогноз – рост на 3,3%) достигнуты.   

Введено в эксплуатацию  5805 кв. метров жилья. План по вводу жилья выполнен на 

116,1% (5000 кв.метров), но заметное снижение ввода жилья по сравнению с 2015 годом, 

тогда ввели 8308 кв. метров. Основные причины – это снижение покупательского спроса, 

доступности заемных средств. 



Ввод жилья на 1000 человек населения района составил 187 кв. метра при 

среднеобластном показателе 375 кв. метров. 

Основные задачи инвестиционной политики Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района в 2017 году – продолжение работы по формированию 

благоприятного инвестиционного климата, в том числе путем внедрения органами 

местного самоуправления района успешных практик, вошедших в Атлас 

лучших  муниципальных практик. 

По оперативным данным, за год объем инвестиций по крупным и средним 

организациям  района составил 170,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 53,6% 

меньше предыдущего года при среднеобластном снижении на  12,8%.  Основной источник 

финансирования инвестиций – привлеченные средства (71,6%).    

Бюджетные инвестиции в сумме 88,0 млн. руб. были направлены на развитие 

социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса, газификацию, строительство 

дорог и др. 

В отчетном году  район присоединился к масштабной работе по внедрению успешных 

практик, направленных на развитие предпринимательства и снижение административных 

барьеров, включенных Агентством стратегических инициатив в Атлас муниципальных 

практик. Для этого разработана «дорожная карта» по внедрению Муниципального 

инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном 

районе и в течение года  реализовывались 10  лучших практик, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, 

включенных в Атлас муниципальных практик.  

В соответствии с утвержденным планом мероприятий «дорожной картой» в течение 

года разработаны и утверждены ряд документов, которые упорядочивают систему 

поддержки и развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на 

территории района. 

В 2016 году разработаны (проведена корректировка) и утверждены по всем 

городским и сельским поселения программы комплексного развития транспортной,  

коммунальной и социальной инфраструктур до 2025 года. 

В течение года внедрялась система электронных (дорожных карт) с целью 

сопровождения инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. Информация о проектах, реализуемых на территории района, 

вносится в систему управления проектами на базе платформы «Адванта».  

В целях повышения эффективности использования ресурсов и сроков реализации 

инвестиционного соглашения, заключенного между Администрацией Катав-Ивановского 

городского поселения и ООО «Генерационное оборудование-инжиниринг»,  

ответственный за внедрение проектного управления при сопровождении реализации 

инвестиционного проекта «Строительство блочно-модульной котельной мощностью  8,9 

МВт  по адресу г. Катав-Ивановск, Челябинская область» – заместитель Главы, начальник 

Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения А.В.Хортов, в течение всего срока реализации проекта осуществляет 

его курирование до момента сдачи проекта  в эксплуатацию. 

в 2016 году администрациями района, городских и сельских поселений утверждено 

или внесены изменения в 29 административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг, где закреплено сокращение сроков.   

Реализация мероприятий по содействию занятости населения осуществлялась в 

рамках исполнения ведомственной целевой программы содействия занятости населения 

Челябинской области на 2016 год и государственной  программы  Челябинской области 

«Дополнительные мероприятия  в сфере занятости  населения Челябинской области на 

2016г.». 



В условиях экономического кризиса реализация мероприятий данных программ 

позволила приостановить темп  роста количества  безработных граждан (с 812 человек до 

921 человек на начало января текущего года), а уровень безработицы за отчетный год, как 

и ставилась задача, удалось удержать в запланированных пределах (5,7% от экономически 

активного населения).  

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. Об итогах социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района за 2016 год. 

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. об итогах социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района за 2016 год принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района в III 

квартале 2017 года предоставить информацию об итогах развития Катав-Ивановского 

муниципального района за январь-июнь 2017 года на заседание трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном 

районе. 

1.3. В рамках реализации проекта дополнительного Соглашения к Территориального 

соглашения между Ассоциацией профсоюзных организаций Катав-Ивановского 

муниципального района,  территориальным  объединением работодателей  Катав-

Ивановского муниципального района  «ПРОМАСС-Катав-Ивановск» и  Администрацией 

Катав-Ивановского  муниципального района, заключенного на 2014-2016 годы 

предоставить  на заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в I квартале 2018 года 

информацию о результатах реализации и эффективности муниципальных программ в 

сфере образования, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, культуры, 

физкультуры и спорта, молодежной политики.   

 

2. О ситуации на рынке труда Катав-Ивановского муниципального района  и 

перспективах его развития. 

2.1. Информацию директора ОКУ «Центр занятости населения города Катав-

Ивановска», председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района по промышленности, транспорту, и коммунальному хозяйству 

Мельзак Л.М. о регламенте трехсторонней комиссии по регулированию социально-

экономических отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе принять к 

сведению.  

2.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района: 

– принять участие в государственной программе Челябинской области «Содействие 

занятости населения Челябинской области на 2015-2017 год» на 2017 год в части 

организации летней занятости несовершеннолетних и общественных работ, временного 

трудоустройства граждан  и т.д.; 

–предоставлять в ОКУ «Центр занятости населения г.Катав-Ивановска» информацию 

о наличии вакантных рабочих мест (ежемесячно). 



 

3. Реализация внедрения успешных практик, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, 

включенных в Атлас муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном 

районе, в рамках исполнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

в 2016 году. 

3.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. об итогах реализация внедрения успешных практик, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, 

включенных в Атлас муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном 

районе, в рамках исполнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 

2016 году  принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района: 

– разработать и реализовать мероприятия «дорожных карт» по достижению  

показателей целевых моделей упрощения  процедур и повышения инвестиционной 

привлекательности на территории Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году; 

–в I квартале 2018 года ознакомить трехстороннюю комиссию по регулированию 

социально-экономических отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе с 

результатами реализации мероприятий «дорожных карт» по достижению  показателей 

целевых моделей упрощения  процедур и повышения инвестиционной привлекательности 

на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 

4. О проведении месячника по охране труда  в организациях Катав-Ивановского 

муниципального района в 2017 году. 

4.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. о проведении месячника по охране труда  в организациях Катав-

Ивановского муниципального района в 2017 году принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района: 

 – разработать и организовать проведение мероприятий в рамках месячника, 

посвященного Всемирному Дню охраны труда в организациях Катав-Ивановского 

муниципального района; 

   – предоставить на заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе во II квартале 2017 года 

информацию о проведении  месячника по охране труда  в организациях Катав-

Ивановского муниципального района в 2017 году. 

4.3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, принять участие в проведении 

месячника по охране труда  в организациях Катав-Ивановского муниципального района в 

2017 году. 

 

 

Координатор стороны Администрации  

в трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе                                           М.Б. Катунькина 


