
Решение
заседания трехсторонней комиссии 

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

07 февраля 2020 года
Присутствовали:

Члены комиссии
Катунькина М.Б. Заместитель Г лавы Катав-Ивановского муниципального района. 

Координатор стороны администрации в территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе

Мельзак Л.М. 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»

Ергунова Г.В. 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

Лагойда М. Ф. Председатель профкома работников образования
Жидов С. Б. Исполняющий обязанности генерального директора МУП 

«ТеплоЭнерго»
Малахов В.А. Директор ООО «Энергосервис»
Мусина О. В. Исполняющий обязанности начальника управления по персоналу 

АО «Катавский цемент»
Ергунова О.В. Начальник юридического отдела Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района
Цыганова Н.Н. Ведущий специалист отдела экономики Администрации Катав- 

Ивановского муниципального района
Юрина Ю.С. Ведущий специалист в области охраны труда Администрации Катав- 

Ивановского муниципального района
Приглашенные
Мясоедова Л.В. Главный специалист клиенской службы Управления Пенсионного 

фонда РФ в г.Усть- Катаве Челябинской области (межрайонное,)
Шкерина М.Л. Главный специалист-уполномоченного Филиала №5 ГУ 

Государственного учреждения - Челябинского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
(Филиал № 5 ГУ-ЧРО ФСС РФ)

Болотникова Н.В. Директор ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
Чурина Н. А. Директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум
Комарова В.В. Директор ЧОУ ДПО Учебный центр «Стимул»
Руководители предприятий, организаций.



Повестка дня

1. Информирование работодателей о формировании и ведении сведений о 
трудовой деятельности работников в электронном виде.

Докладчик: Главный специалист клиентской службы Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Усть- Катаве Челябинской области (межрайонное) Мясоедова JI.B.

2. О ежемесячном мониторинге реализации работодателями предусмотренных 
Федеральным законом № 439-ФЭ подготовительных мероприятий по формированию 
информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде.

Докладчик: Заместитель Главы Катав -Ивановского муниципального района 
Катунъкина М.Б.

3. 3.Участие в 2020г. субъектов малого бизнеса в реализации национального 
проекта «Демография».

3.1.Организация профессионального и дополнительного профессионального 
образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста.

3.2.Переобучение и повышение квалификации женщин, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет.

Докладчик: Директор ОКУ «Центр занятости населения г.Катав- Ивановска» 
Мельзак Л.М.
4. О реализации мероприятий по снижению неформальной занятости в Катав- 
Ивановском муниципальном районе.

Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунъкина М.Б.
5. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости работающих 
граждан предпенсионного возраста по итогам 2019 года
Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунъкина М.Б.
Содокладчик: Директор ОКУ «Центр занятости населения г.Катав- Ивановска» 
Мельзак Л.М.
6. О выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в бюджетных учреждениях 
Катав-Ивановского муниципального района
Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунъкина М.Б.
Содокладчик: Директор ОКУ «Центр занятости населения г.Катав- Ивановска» 
Мельзак Л.М.
7. О проведении месячника по охране труда в организациях Катав- Ивановского 
муниципального района в 2020 году
Докладчик: Заместитель Главы Катав- Ивановского муниципального района 
Катунъкина М.Б.
8. Правила финансового обеспечения предупредительных мер за счет средств Фонда 
социального страхования. Возможность получения государственных услуг в 
электронном виде



Докладчик: Главный специалист - уполномоченный Катав-Ивановского 
представительства Златоустовского филиала № 5 ГУ «Челябинское региональное 
отделение фонда социального страхования».

РЕШАЕТ:

1. Информирование работодателей о формировании и ведении сведений о 
трудовой деятельности работников в электронном виде.

1.1.Информацию главного специалиста клиентской службы Управления 
Пенсионного фонда РФ в г.Усть- Катаве Челябинской области (межрайонное) 
Мясоедовой JI.B. о формировании и ведении сведений о трудовой деятельности 
работников в электронном виде принять к сведению.

1.2. Работодателям, обеспечить в установленном порядке представление в 
Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности работников для формирования 
электронных трудовых книжек.

2. О ежемесячном мониторинге реализации работодателями предусмотренных 
Федеральным законом № 4Э9-ФЗ подготовительных мероприятий по 
формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника 
в электронном виде.

2.1.Информацию заместителя Главы Катав- Ивановского муниципального района 
Катунькиной М.Б. о ежемесячном мониторинге реализации работодателями 
предусмотренных Федеральным законом № 439-ФЭ подготовительных мероприятий 
принять к сведению.

2.2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района обеспечить:
2.2.1.в срок до 25.03.2020г. уведомление всех работников в письменной форме об 
изменениях в трудовых отношениях с работодателем;
2.2.2. предоставление данных, согласно формы, 25 числа отчетного месяца, (начиная с 
отчета за февраль 2020г.) в отдел экономики администрации Катав- Ивановского 
муниципального района о реализации работодателями предусмотренных Федеральным 
законом № 439-ФЭ подготовительных мероприятий по формированию информации о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде.

2.3. Отделу экономики администрации Катав-Ивановского муниципального района 
обеспечить:
2.3.1 проведение мониторинга по указанной в п. 2.2 настоящего решения категории ;
2.3.2.предоставление данных в Главное управление по труду и занятости населения 
Челябинской области до 1 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Об участии в 2020г. предприятий и организаций Катав-Ивановского 
муниципального района в реализации национального проекта «Демография» в 
части «организации профессионального и дополнительного профессионального 
образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста и переобучение и повышение квалификации женщин, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет».

3.1. Информацию Директора ГУ «Центр занятости населения г. Катав- Ивановск 
Мельзак JI.M. об участии в 2020г. предприятий и организаций в реализации



национального проекта «Демография» в части «организации профессионального и 
дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста и переобучение и повышение 
квалификации женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х 
лет» принять к сведению.

3.2. Рекомендовать предприятиям и организациям рассмотреть возможность 
участия в организации профессионального и дополнительного профессионального 
образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста и переобучение и повышение квалификации женщин, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет.

4. О реализации мероприятий по снижению неформальной занятости в Катав - 
Ивановском муниципальном районе в 2019 года.

4.1.Информацию заместителя Главы Катав- Ивановского муниципального района 
Катунькиной М.Б. о реализации мероприятий по снижению неформальной занятости в 
Катав- Ивановском муниципальном районе принять к сведению.

4.2. Рекомендовать Администрации Катав- Ивановского муниципального района:
4.2.1. в течение 2020 года провести «горячую» телефонную линию по приему

обращений граждан по вопросам применения «серых» заработных плат и теневой 
занятости;

4.2.2 заслушивать на заседаниях рабочей группы предприятия, нарушающие 
трудовое законодательство по вопросам неформальной занятости, поступающие на 
«горячую линию».

5. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 2019 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 2019 года принять к сведению.

5.2 Рекомендовать работодателям принять участие в реализации мероприятий 
национального проекта «Демография» и региональной Подпрограммы «Поддержка и 
повышение качества жизни граждан старшего поколения», по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых 
отношениях.

6. О выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в учреждениях 
Катав-Ивановского муниципального района

6.1 Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькиной М.Б., директора ОКУ ЦЗН г.Катав- Ивановска Л.М.Мельзак о 
выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в бюджетных учреждениях Катав- 
Ивановского муниципального района принять к сведению.

6.2 Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий:
6.2.1. принимать инвалидов сверх квоты;
6.2.2. использовать механизм дополнительных мероприятий и временной занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы для трудоустройства инвалидов;



6.2.3.заявлять в ОКУ ЦЗН г.Катав- Ивановска вакансии для инвалидов, 
соответствующие их физическим возможностям.

7. О проведении месячника по охране труда в организациях Катав- 
Ивановского муниципального района в 2020 году

7.1. Информацию заместителя Главы Катав- Ивановского муниципального района 
Катунькиной М.Б. о проведении месячника по охране труда в организациях Катав- 
Ивановского муниципального района в 2020 году принять к сведению.

7.2. 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 2020 году.

8. Правила финансового обеспечения предупредительных мер за счет средств 
Фонда социального страхования. Возможность получения государственных услуг в 
электронном виде

8.1 Информацию главного специалиста-уполномоченного Филиала № 5 ГУ 
Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (Филиал № 5 ГУ-ЧРО ФСС РФ) 
Шкериной М Л . «Правила финансового обеспечения предупредительных мер за счет 
средств Фонда социального страхования. Возможность получения государственных 
услуг в электронном виде» принять к сведению.

8.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района:
8.2.1. ознакомиться с Приказом от 10.12.2012 г. № 580н Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами»;
8.2.2. использовать доведенную информацию и обращаться с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда по месту своей 
регистрации с приложением документов, указанных в правилах на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

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


