
Протокол  

заседания трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

                                                                                            

21 сентября 2016 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» 

Малахов А.В.  Директор  ООО «Энергосервис» 

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 

Алексеев А.В. Председатель ассоциации профсоюзных организаций 

района 

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 

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  

Елисеев Н.Н. Начальник Управления социальной защиты населения  

Киселева К.Н.  Начальник Управления образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

Леванидов Е.А Главный врач МУ «Катав-Ивановская центральная районная 

больница» 

 

Повестка дня 

 

1. Реализация на территории Катав-Ивановского муниципального района мер 

поддержки в отношении семьи, материнства и детства. 

2. Об обеспечении детей местами в детских дошкольных учреждениях в 2016 году в 

рамках исполнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2015 году. 



3. О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

4. Об исполнении законодательства на федеральном и областном уровнях о 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления социальной защиты 

населения Елисеева Н.Н., начальника управления образования Киселевой К.Н., главного 

врача МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» Леванидова Е.А., директора ОКУ «Центр занятости 

населения города Катав-Ивановска» Мельзак Л.М., трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном 

районе отмечает, что на территории Катав-Ивановского муниципального района 

реализуются различные меры поддержки в отношении семьи, материнства и детства, 

которые финансируются из федерального, областного и районного бюджетов.  

Из федерального бюджета за 9 месяцев 2016 года: 

–пособие при рождении ребенка неработающим гражданам (81-ФЗ от 19.05.1995г.): 

С 01.02.2016 года составляет 17 839,55 руб. За 9 месяцев 2016 года выплачено 89 

пособий на сумму 1 535,8 тыс.руб. (89 получателей); 

-пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам (81-ФЗ от 

19.05.1995г): 

С 01.02.2016 года по уходу за 1 ребенком–3 344,91 руб., за 2 и последующими – 

6689,83 руб. 

За 9 месяцев 2016 года выплачено 2642 пособия на сумму 13 409,1 тыс.руб. (386 

получателей).                                                 

Из областного бюджета   выплачено: 

–единовременное пособие при рождении ребенка (417-ЗО от 27.10.2005 года): 

При рождении 1 ребенка – 2 000 руб.; 2 – 3 000 руб.; 3 – 4 000 руб.; 4 – 5 000 руб.; 5 и 

последующего – 6 000 руб. За 9 месяцев 2016 года выплачено 244 пособия на сумму 747,0 

тыс.руб. (244 получателя). 

–пособие на ребенка (299-ЗО от 28.10.2004 года): 

С 01.01.2016 года составляет 260 руб., на детей-инвалидов и одиноких матерей-519 

руб.; на детей военнослужащих и детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов-389 руб.   За 9 месяцев 2016 года выплачено 9 934,3 тыс.руб. (на 01.10.2016 года 

3 109 получателей). 

–пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет (371-ЗО от 30.08.2012 года): 

С 01.06.2016 года составляет 10 001 руб.  За 9 месяцев 2016 года выплачено 1 345,2 

тыс. руб. (на 01.10.2016 года 13 получателей). 

–ЕДВ на оплату коммунальных услуг многодетным семьям (548-ЗО от 31.03.2010 

года): 

С 01.06.2016 года составляет 1100,00 руб. За 9 месяцев 2016 года выплачено 2 293,8 

тыс.руб. (на 01.10.2016 года 257 семей). 

– пособие детям под опекой и детям, из приемных семей (212-ЗО от 25.10.2007 года): 

реализация права бесплатного проезда: с 01.01.2016 года составляет 438,00 руб. За 9 

месяцев 2016 года выплачено 576,1 тыс. руб. (на 01.10.2016 года 72 опекуна, 79 детей). 

Содержание детей, находящихся под опекой: с 01.01.2016 года составляет 5 051 руб. 

За 9 месяцев 2016 года выплачено 4 370,7 тыс. руб. (на 01.10.2016 года 85 опекунов, 95 

детей). 

дополнительные гарантии для приемных семей (игрушки, хоз.инвентарь): с 

01.01.2016 года составляют 287,00 руб. 



За 9 месяцев 2016 года выплачено 75 962,42,00 руб. (на 01.10.2016 года 20 пр.семей, 

30 детей). 

содержание ребенка в приемной семье: с 01.01.2016 года 5 051,00 руб. 

за 9 месяцев 2016 года выплачено 1 336,9 тыс.руб. (на 01.10.2016 года на 20 пр.семей, 

30 детей). 

дополнительные гарантии для приемных семей (оплата ЖКУ, быт. обслуживание) 

за 9 месяцев 2016 года выплачено 387,4 тыс.руб. (на 01.10.2016 года 20 пр.семей). 

денежное вознаграждение приемным родителям: 

за 9 месяцев 2016 года выплачено 1 648,7 тыс.руб. (на 01.10.2016 года 20 

пр.родителей). 

приобретение мебели для детей, из приемных семей: с 01.01.2016 года составляет 

27032,00 руб.  

за 9 месяцев 2016 года выплачено 81,1 тыс.руб. (приемным родителям). 

В 2016 году 95 детей отдохнули в санаторно-курортных учреждениях области и 121 

ребенок – в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории 

Челябинской области; 90 детей отдохнули и поправили свое здоровье в лагере дневного 

пребывания при МУ «КЦСОН»; 15 детей – в  Челябинском областном центре «Семья», 3 

детей – в Кусинском реабилитационном центре  по путевкам «Мать и Дитя». 

Численность контингента детей в дошкольных образовательных учреждениях за 

последние три года увеличилась на  136 детей, за счет открытия дополнительных мест в 

существующих дошкольных образовательных учреждениях.  

Главный акцент делается на использование малозатратных способов: 

перепрофилирование групп в действующих детских садах. 

Для решения вопроса по ликвидации очередности в дошкольные образовательные 

учреждения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2016 году ведутся работы по  открытию 60 

дополнительных мест для детей от 1,5  до 6 лет в МДОУ № 10 г. Катав-Ивановска. 

Согласно соглашениям с Министерством образования и науки Челябинской области объем 

средств, необходимых на создание дополнительных мест в 2016 году, составит  6000,0 тыс. 

рублей, в том числе 600,00 тыс.руб. из местного бюджета.  

На базе МДОУ № 18 «Аленушка» в 2016 году откроется инклюзивная группа для 

слабовидящих детей по областной  программе «Доступная среда». 

В рамках проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения МУ 

«ЦРБ» организована выездная работа в сельские населенные пункты, приглашен на работу 

врач УЗИ-диагностики из г.Трехгорного для проведения профилактических осмотров. 

35 организациям Катав-Ивановского муниципального района установлена квота для 

приема на работу инвалидов (в соответствии с законодательством о квотировании рабочих 

мест), из них 27 организаций со среднесписочной численностью работников  35-100 

человек (квота 2%), 8 организаций  со среднесписочной численностью работников более 

100 человек (квота 3%). 

Выполнение работодателями норм квотирования за январь-август 2016 года 

составило: в организациях численностью более 100 человек – 126,9%; численностью 35-

100 человек – 121,8%. Не выполнена 3% квота АО «КИПЗ»  (квота –10 человек, занято 

инвалидами 8 мест);  МОУ  СОШ № 2 г. Катав-Ивановска  2% квота (квота 1,5, нет 

принятых инвалидов и не заявлена вакансия в счет квоты). 

Результаты осуществляемого мониторинга за подачей сведений об исполнении 

организациями квоты  направляются в прокуратуру и Главное управление по труду и 

занятости Челябинской области.  

ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска» регулярно 

проводит информационные совещания с работодателями, которые направлены на 



эффективное выполнение законодательства о квотировании рабочих мест. Все 

предприятия ознакомлены с действующим законодательством. 
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. Реализация на территории Катав-Ивановского муниципального района мер 

поддержки в отношении семьи, материнства и детства. 

1.1. Информацию начальника Управления социальной защиты населения Елисеева 

Н.Н. о реализации на территории Катав-Ивановского муниципального района мер 

поддержки в отношении семьи, материнства и детства принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения: 

– принять меры к выполнению Плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации 

Стратегического плана развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 

в части поддержки в отношении семьи, материнства и детства;  

–информацию о реализации на территории Катав-Ивановского муниципального 

района мер поддержки в отношении семьи, материнства и детства включить в отчет Главы 

Катав-Ивановского муниципального района  о результатах своей деятельности и о 

результатах деятельности Администрации  Катав-Ивановского муниципального района за 

2016 год. 

 

2. Об обеспечении детей местами в детских дошкольных учреждениях в 2016 

году в рамках исполнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 

2015 году. 

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

обеспечении детей местами в детских дошкольных учреждениях в 2016 году в рамках 

исполнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2015 году принять к 

сведению.  

2.2. Управлению образования принять меры к выполнению целевых показателей 

Плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Стратегического плана развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года (в 2016 году  охват детей в 

возрасте 10-6 лет дошкольным образованием – 84,7%; снижение очередности в ДОУ детей 

в возрасте от 1 до 6 лет – 142 человека). 

3. О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

3.1. Информацию главного врача МУ «ЦРБ» Леванидова Е.А. о проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических 

медицинских осмотров взрослого населения в Катав-Ивановском муниципальном районе 

принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать главному врачу МУ «ЦРБ» Леванидову Е.А. принять меры для  

выполнения запланированных показателей по диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого населения в 

Катав-Ивановском муниципальном районе. 

3.3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района, организовать 



работу по проведению обследования для предупреждения и выявления заболеваний, в том 

числе, таких как гипертоническая болезнь, сахарный диабет и другие.    

 

4. Об исполнении законодательства на федеральном и областном уровнях о 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Катав-Ивановского муниципального 

района. 

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

Ивановска» Мельзак Л.М.  об исполнении законодательства на федеральном и областном 

уровнях о квотировании рабочих мест для инвалидов в Катав-Ивановского 

муниципального района принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска»: 

– ежемесячно проводить анализ деятельности организаций Катав-Ивановского 

муниципального района в части заполнения квотируемых рабочих мест из числа граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите;  

– при проведении ежегодных совещаний с работодателями района, которым 

устанавливаются квоты, доводить типовые показанные и противопоказанные условия и 

характер труда, примерные виды работ, которые рекомендует МСЭ для инвалидов, а также 

пожелания самих  инвалидов к трудоустройству.  

4.3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района,  при заявлении 

вакансий для инвалидов  в счет квоты учитывать физическое состояние инвалидов. 

4.4. Работодателям с низким уровнем заполняемости квот рекомендовать усилить 

работу по заполнению вакантных квотируемых рабочих мест. В случае их дальнейшего 

неисполнения ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска» инициировать 

проверку исполнения квот контролирующими организациями. 

4.5. Рекомендовать Катав-Ивановской городской прокуратуре усилить контроль за 

выполнением организациями района квоты для приема на работы инвалидов. 

 

Координатор стороны администрации  

в территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе                                           М.Б. Катунькина 

 

 

 
  


