
Протокол  

заседания трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

                                                                                            

4 апреля 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. О рассмотрении проекта Положения о трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в новой 

редакции.  

2. Об утверждении регламента трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-экономических отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

3. О формировании секретариата трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

4. Об утверждении дополнительного соглашения к Территориальному соглашению 

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». 

 



 

Заслушав и обсудив предложения заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной М.Б., Генерального директора МУП «ТеплоЭнерго», 

Президента территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск»,  

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 в связи с внесением в Закон Челябинской области от 

30 октября 2003 года № 183-ЗО «О территориальных трехсторонних комиссиях по 

регулированию социально-трудовых отношений в Челябинской области» необходимо 

внести изменения в действующее Положение о трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном 

районе, утвержденного  решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 23.11.2011г. № 313.  

В соответствии Положением о трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе необходимо 

утвердить регламент трехсторонней комиссии по регулированию социально-

экономических отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе, сформировать 

секретариат и рассмотреть дополнительное соглашение к Территориальному соглашению 

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 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. О рассмотрении проекта Положения о территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в новой редакции. 

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. о проекте Положения о трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в новой 

редакции принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

направить Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в новой 

редакции на утверждение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 

 

 



2. Об утверждении регламента трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-экономических отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

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. Представленный регламент трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-экономических отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе 

утвердить. 

 

3. О формировании секретариата трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

3.1. Информацию ведущего специалиста отдела экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района о необходимости формировании секретариата  

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Катав-

Ивановском муниципальном районе и его полномочиях принять к сведению. 

3.2. Сформировать секретариат трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в  составе: 

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; 

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. 

 

4. О рассмотрении дополнительного соглашения к Территориальному 

соглашению 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». 

4.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. о дополнительном соглашении к Территориальному соглашению 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» принять 

к сведению. 

4.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района: 

– направить дополнительное соглашение к Территориальному соглашению 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 



Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области на 

уведомительную регистрацию;  

– после регистрации в Главном управлении по труду и занятости населения 

Челябинской области разместить на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района на странице «Социальное партнерство»; 

– опубликовать на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района предложение координатора территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Катав-Ивановского муниципального района,  присоединиться к Соглашению. 

 

 

 

Координатор стороны администрации  

в территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе                                           М.Б. Катунькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


