
Присутствовали:

Члены комиссии
Катунькина М.Б.

Мельзак Л.М.

Ергунова Г.В.

Лагойда М. Ф. 
Малахов В.А. 
Мусина О. В.

Ергунова О.В.

Цыганова Н.Н.

Юрина Ю.С.

Решение
заочного заседания трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
в Катав- Ивановском муниципальном районе

30 июля 2020 года

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района. 
Координатор стороны администрации в территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе 
Директор ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска». 
Координатор стороны работодателей в территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Президент территориального объединения работодателей 
«ПРОМАСС-Катав-Ивановск»
Председатель Ассоциации профсоюзных организаций Катав- 
Ивановского муниципального района, председатель профкома ООО 
«Катав-Ивановский литейный завод». Координатор стороны 
профсоюзов в территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
Председатель профкома работников образования 
Директор ООО «Энергосервис»
Исполняющий обязанности начальника управления по персоналу 
АО «Катавский цемент»
Начальник юридического отдела Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района
Ведущий специалист отдела экономики Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района
Ведущий специалист в области охраны труда Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района



Повестка дня

1. Об итогах социально-экономического развития Катав-Ивановского 
муниципального района за 2019 год.

2. О ситуации на рынке труда района и перспективах его развития.
3. О ходе подготовки в 2020 году к летней оздоровительной кампании в Катав- 

Ивановском муниципальном районе.
4. О состоянии условий и охраны труда на предприятиях транспорта и 

транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории Катав- 
Ивановского муниципального района.

5. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости работающих 
граждан предпенсионного возраста по итогам 2 квартала 2020 года.

6. О легализации трудовых отношений (последствия трудовых отношений без 
официального оформления).

7. «Об использовании средств фонда социального страхования РФ, направленных 
на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболевания в Катав-Ивановском муниципальном 
районе».

РЕШАЕТ: 

1. Об итогах социально-экономического развития Катав-Ивановского 
муниципального района за 2019 год.

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. об итогах социально-экономического развития Катав- 
Ивановского муниципального района за 2019 года принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района в III квартале 2020 года рассмотреть информацию об итогах развития Катав- 
Ивановского муниципального района за январь-июнь 2020 года на заседание 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
Катав-Ивановском муниципальном районе.

2. О ситуации на рынке труда района и перспективах его развития.
2.1. Информацию директора ОКУ «Центр занятости населения города Катав- 

Ивановска» Мельзак Л.М. о ситуации на рынке труда района принять к сведению.
2.2. Работодателям всех форм собственности ежемесячно представлять в ОКУ 

ЦЗН г. Катав-Ивановска информацию о наличии вакантных мест;
2.3. Работодателям принимать участие в программах реализуемых на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, направленных на 
стабилизацию на рынке труда.



3. О ходе подготовки в 2020 году к летней оздоровительной кампании в 
Катав-Ивановском муниципальном районе

3.1. Информацию начальника Управления образования Киселевой К.Н. и 
начальника УСЗН Васильевой О.Г. о ходе подготовки в 2020 году к летней 
оздоровительной компании в Катав-Ивановском муниципальном районе принять к 
сведению.

3.2. 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.

3.3. Управлению социальной защиты населения продолжить работу по 
организации работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

4. О состоянии условий и охраны труда на предприятиях транспорта и 
транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории 
Катав-Ивановского муниципального района.

4.1. Информацию заместителя Главы Катав - Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о состоянии условий и охраны труда на предприятиях 
транспорта и транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на 
территории Катав-Ивановского муниципального района принять к сведению.

4.2. В целях соблюдения требований охраны труда, предупреждения 
профессиональной заболеваемости среди работающих на предприятиях транспорта и 
транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района, 
рекомендовать руководителям предприятий, организаций:

4.2.1. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда (п.1 ч. 2 ст. 
4 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

4.2.2. обеспечивать создание служб охраны труда и (или) введение должности 
специалиста по охране труда в организациях с численностью свыше 50 работающих 
(ст. 217 ТК РФ);

4.2.3. В целях предупреждения и снижения профессиональной заболеваемости 
обеспечивать 100 % проведение обязательных медицинских осмотров работников, на 
которых во время работы воздействуют вредные и (или) опасные производственные 
факторы, в медицинских организациях, имеющих лицензию на этот вид 
деятельности в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 № 302 н;

4.2.4. Обеспечивать личный контроль по допуску работников не прошедших 
периодический медицинский осмотр, к работе с вредными производственными 
факторами;



4.2.5. Разрабатывать программы и инструкции обучения по охране труда, по всем 
имеющимся у работодателя специальностям и видам работ.

5. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 2 квартала 2020 
года.

5.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. и директора ОКУ ЦЗН г. Катав- Ивановска Л.М. Мельзак 
о проведенной работе с работодателями по сохранению занятости работающих 
граждан предпенсионного возраста по итогам 2 квартала 2020 года принять к 
сведению.

5.2. Рекомендовать работодателям оказывать содействие ОКУ ЦЗН г. Катав- 
Ивановска в трудоустройстве, переобучению, повышению квалификации граждан 
предпенсионного возраста.

6. О легализации трудовых отношений (последствия трудовых отношений 
без официального оформления).

6.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о легализации трудовых отношений принять к сведению.

6.2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющим деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального 
района:

-оформлять с работниками письменные трудовые договоры в порядке, 
установленном Трудовым законодательством Российской Федерации;

-производить отчисления в бюджеты всех уровней в установленные сроки в 
полном объеме;

-своевременно выплачивать заработную плату работникам, полностью 
отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности).

6.3 Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района:

-заслушивать на межведомственных комиссиях по легализации трудовых 
отношений граждан работодателей, допустивших выплату заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда, осуществлять контроль за исполнением 
работодателями принятых решений, направлять информацию по недобросовестным 
работодателям в надзорно-контрольные органы для принятия мер.

6.4. Рекомендовать Администрациям городских и сельских поселений района 
проводить разъяснительную работу среди населения о негативных последствиях 
выплаты заработной платы в «конвертах».



7. По вопросу «Об использовании средств фонда социального страхования 
РФ, направленных на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболевания в Катав- 
Ивановском муниципальном районе».

7.1 Информацию Главного специалиста -  уполномоченного Катав-Ивановского 
представительства Златоустовского филиала № 5 ГУ «Челябинское региональное 
отделение фонда социального страхования» Шкериной M.J1. об использовании 
средств фонда социального страхования РФ принять к сведению.

7.2 напомнить работодателям, зарегистрированным в Катав-Ивановском 
муниципальном районе, о крайнем сроке подачи заявления на финансирование 
предупредительных мер (31.07.2020г).

Заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района, Координатор стороны 
администрации в территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально- трудовых 
отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе

о

М.Б. Катунькина


