
Решение  

заседания трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

                                                                                            

16 апреля 2015 года 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии  

  

Захаров А.А. Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – руководитель аппарата 

Администрации 

Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района  

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

территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-

Катав-Ивановск» 

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 

Ергунова О.В. начальник юридического отдела Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

Рябкова Т.Г. ведущий специалист отдела экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

Приглашенные 

 

 

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

Ивановска» 

  

Повестка дня 

 

1. Об итогах социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района за 1 квартал 2015 года. 

2. О рассмотрении Послания Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского 

Законодательному Собранию Челябинской области «О результатах деятельности 

Правительства Челябинской области  в 2014 году и задачах на 2015 год». 

3. О реализации инвестиционных проектов предприятиями промышленного 

комплекса и работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по 

улучшению благоприятного инвестиционного климата на территории района. 

4. О ситуации на рынке труда района  и перспективах его развития в рамках 

реализации антикризисных мероприятий. 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной М.Б., генерального директора ЗАО «Катавский 

цемент» Чалова А.В., директора ОКУ «Центр занятости населения г.Катав-Ивановска» 



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

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

экономическая ситуация в районе остается стабильной, по состоянию на 01.04.2015 года 

зарегистрировано 458 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов 

экономической деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других 

обособленных подразделений), что на 16 субъектов больше аналогичного периода 2014 

года. 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам 

деятельности увеличился за 3 месяца 2015 года на 4,6% и составил 791968 тыс. руб. На 

предприятиях по добыче полезных ископаемых  – снижение отгрузки на 38,4% от  

аналогичного периода прошлого года,  по обрабатывающим производствам рост  на 5,7%, 

по производству электроэнергии, газа и  воды снижение  на 2,0%. Среди обрабатывающих 

производств наибольший рост наблюдается по отгрузке продукции металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий (на 28,8%). 

Среднемесячная заработная плата одного работника крупного и среднего 

предприятия  за 1 квартал 2015 года возросла на 4,8% и составила 19698,7 руб. По 

величине данного показателя район находится на 18 месте среди 27 муниципальных 

районов области. 

Средняя заработная плата педагогов за март текущего года к марту 2014г.  снизилась 

на 4.8%. Однако во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» доведение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений до средней заработной платы в 

Катав-Ивановском районе (20106,2 руб.) обеспечено- 27614руб (выше на 37%). Средняя 

заработная плата медицинских работников увеличилась на 12% против 2014 года. По 

уровню заработной платы в здравоохранении район в марте занимал  17 позицию среди 27 

районов области и 11 -в образовании. 

За 3 месяца текущего года введено 3549 кв. метр жилья, что на 88,8% больше 

прошлого года. Это 12-ое место среди муниципальных районов. 

За январь - март 2015 года выдано 48 разрешения на строительство, что на 12% больше 

уровня прошлого года.  На жилищное строительство  выдано 39 разрешений,  что на 

уровне 2014 года.  

В целом общему рейтинговому показателю по итогам за март район занимал 15 

позицию среди муниципальных районов области. 

В соответствии с основными положениями Послания Губернатора Челябинской 

области Б.А. Дубровского Законодательному Собранию Челябинской области «О 

результатах деятельности Правительства Челябинской области  в 2014 году и задачах на 

2015 год» Администрация района работает над решением двух важных задач: создание 

условий для привлечения инвестиций и обеспечение комфортных условий для ведения 

бизнеса. За январь-март 2015 год объем инвестиций по крупным и средним организациям  

района составил  39925 тыс. руб., что в сопоставимых ценах на 73,9% больше 

предыдущего года. Основной источник финансирования инвестиций – привлеченные 

средства (78%). Только ЗАО «Катавский цемент» направило на обновление 

производственной базы более 124,9 млн. руб. Так, для снижения существующих 

пылевыбросов и достижения норм, предусмотренных ПДВ, продолжается строительство 

электрофильтра на печи № 4, для обеспечения стабильной работы предприятия проводится  

реконструкция главной понизительной подстанции. В рамках программы модернизации 

действующего производства начата реализация следующих проектов: строительство 

автоматизированной линии транспортировки и модульной отгрузки навального цемента в 



авто и железнодорожный транспорт; строительство газопоршневой блочно-модульной 

ТЭС мощностью 19,5 мВт. 

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 5 

объектов в сфере производства и розничной торговли направлено 13,1 млн.руб. При 

реализации данных инвестиционных проектов создано 42 новых рабочих места.  

В части привлечения инвестиций и создания «комфортных» условий для бизнеса 

решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 18.02.2015 

года № 765 принят Стратегический план развития Катав-Ивановского муниципального 

района до 2020 года в новой редакции, в котором определены долгосрочные цели, задачи и 

основные направления развития экономики и социальной сферы района.  

Разработана «Дорожная карта» «Улучшение инвестиционного климата и развитие 

инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского муниципального района» и план 

мероприятий по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории Катав-Ивановского 

муниципального района.  

На сегодняшний день Инвестиционную базу района составляют 37 инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций более 2,5 млрд. руб.  

Наиболее значимые из них: строительство второй очереди очистных сооружений 

бытовых сточных вод для города Катав-Ивановска; модернизация существующего завода 

с достижением мощности до 3500 тонн клинкера в сутки на ЗАО «Катавский цемент»; 

строительство крытого рынка в г.Катав-Ивановске; строительство нового детского сада на 

80 мест в г.Катав-Ивановске и другие. 

За январь-март 2015 года наблюдается увеличение численности безработных 

граждан (с 728 до 765 чел), соответственно уровень безработицы увеличился на 0,2% (с 

4,6% до 4,8%).  В общественных работах приняло участие 66 человек, трудоустроено 125 

человек, в том числе 92 человек из числа безработных граждан.  

В рамках реализации антикризисных мероприятий ОКУ ЦЗН г.Катав-Ивановска  

информировало население о ситуации на рынке труда, оказывает консультации по 

трудовому законодательству и законодательству о занятости населения. За январь-март 

2015г. было проинформировано 654 человека. За март заявлено 134 вакансии, из них для 

замещения рабочих профессий 25 вакансий. 

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 1 квартал 2015 года. 

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

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

муниципального района за 1 квартал 2015 года принять к сведению. 

1.1 Рекомендовать сторонам социального партнерства: 

–обеспечить достижение индикативных показателей реализации Программы 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-

2015 в 2015 году;  

– принять меры по реализации территориального соглашения между ассоциацией  

профсоюзных организаций Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области,  территориальным  объединением работодателей  Катав-Ивановского 



муниципального района  Челябинской области  «ПРОМАСС-Катав-Ивановск» и  

Администрацией Катав-Ивановского  муниципального района на 2014-2016 годы в части 

совместных обязательств в области социально-экономической политики. 
1.2 Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района: 

– направлять  в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района 

перечень свободных земельных участков и незанятых объектов для включения в 

инвестиционный справочник района и предложения потенциальным инвесторам; 

– ежегодно в  срок до  20 января текущего года предоставлять в Администрацию 

Катав-Ивановского муниципального района сведения о  ходе реализации инвестиционных 

проектов на предприятии  и планируемых инвестиционных проектах на очередной год. 

 

2. О рассмотрении Послания Губернатора Челябинской области Б.А. 

Дубровского Законодательному Собранию Челябинской области «О результатах 

деятельности Правительства Челябинской области в 2014 году и задачах на 2015 год». 

2.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. об основных положений Послания Губернатора Челябинской области 

Б.А. Дубровского Законодательному Собранию Челябинской области «О результатах 

деятельности Правительства Челябинской области в 2014 году и задачах на 2015 год» 

принять к сведению.  

2.2. Администрации района принять меры по реализации Плана антикризисных 

мероприятий Катав-Ивановского муниципального района, утвержденных  Постановлением  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 03.02.2015г. № 103 «Об 

антикризисных мерах в Катав-Ивановском муниципальном районе». 

   

3. О реализации инвестиционных проектов предприятиями промышленного 

комплекса и работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по 

улучшению благоприятного инвестиционного климата на территории района. 

3.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б.  о работе Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

по улучшению благоприятного инвестиционного климата на территории района принять к 

сведению. 

3.2. Информацию генерального директора ЗАО «Катавский цемент» Чалова А.В. о 

реализации инвестиционных проектов на предприятии принять к сведению.  

3.3. Отметить активную работу ЗАО «Катавский цемент» в области реализации  

инвестиционной политики предприятия и программы социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района. 

3.4. Рекомендовать сторонам социального партнерства: 

–реализовывать инвестиционную стратегию Катав-Ивановского муниципального 

района в рамках Стратегического плана развития района до 2020 года;  

–содействовать реализации запланированных инвестиционных проектов.  

3.5. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района: 

–реализовывать мероприятия «Дорожной карты» «Улучшение инвестиционного 

климата и развитие инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского 

муниципального района» и плана мероприятий по внедрению Муниципального 

инвестиционного стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

–в срок до 01.11.2015 года разработать и утвердить инвестиционную декларацию 

(инвестиционный меморандум) Катав-Ивановского муниципального района.  



4. О ситуации на рынке труда района  и перспективах его развития в рамках 

реализации антикризисных мероприятий. 

 

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

Ивановска» Мельзак Л.М.  о ситуации на рынке труда района принять к сведению. 

4.2. С целью минимизации последствий сложившейся неблагоприятной ситуации 

рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района  совместно с 

ОКУ «Центр занятости города Катав-Ивановска» реализовывать План антикризисных 

мероприятий Катав-Ивановского муниципального района, утвержденных  Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 03.02.2015г. № 103 «Об 

антикризисных мерах в Катав-Ивановском муниципальном районе» в части мероприятий 

по стабилизации ситуации на  рынке труда и снижению социальной напряженности. 

4.3. Рекомендовать ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска» в срок 

до 29 мая 2015 года сформировать перечень работодателей Катав-Ивановского 

муниципального района, подлежащих участию в реализации областной программы 

«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда Челябинской области в 2015 году», имеющие проекты, 

направленные на импортозамещение и направить его в комиссию по мониторингу 

социально-экономической ситуации Катав-Ивановского муниципального района.   

4.4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района: 

– принять участие в областной целевой программе по стабилизации ситуации на 

рынке труда Челябинской области на 2015 год в части создания рабочих мест для 

инвалидов; 

– принять участие в реализации мероприятий Программы «Дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда Челябинской области в 2015 году»; 

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

о наличии вакантных рабочих мест (ежемесячно), разработать мероприятия по 

опережающему обучению высвобождающихся работников. 
 

 

 

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./ 

     

 


