
Решение  

заседания трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 
                                                                                            

6 декабря 2013 года 

Присутствовали: 
 

Члены комиссии  

Катунькина М.Б. заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, координатор  трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в 

Катав-Ивановском муниципальном районе со стороны 

Администрации 

Чалов А.В. генеральный директор ЗАО «Катавский цемент», 

Президент территориального объединения 

работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск», 

координатор  трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в 

Катав-Ивановском муниципальном районе со стороны 

работодателей 

Алексеев А.В. председатель профкома ЗАО «Катавский  цемент», 

председатель объединения профсоюзных организаций                    

района, координатор  трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в 

Катав-Ивановском муниципальном районе со стороны 

профсоюзов 

Гладков В.В.  генеральный директор МУП ТеплоЭнерго» 

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  

Ергунов В.Ф. заместитель технического директора ЗАО «Катавский 

цемент» 

Джамолдинов В.М. главный инженер ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод» 

Елисеев Н.Н. начальник Управления социальной защиты населения  

Киселева К.Н. начальник Управления образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района  

Мельникова С.В. начальник Управления культуры Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Нищета Ю.И. специалист-эксперт территориального отдела 



Роспотребнадзора  

Юрина Е.В. специалист по охране труда МУ «ЦРБ» 

Калинина Н.А. заместитель заведующей отделом дошкольного 

образования  

  

Повестка дня 

1. О работе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2013 году. 

2. О ходе реализации сторонами социального партнѐрства  мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в 2013 году (в том числе аттестация рабочих 

мест по условиям труда, оснащение их новым безопасным оборудованием). 

3. О результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных 

учреждениях на территории Катав-Ивановского муниципального района). 

4. О состоянии условий охраны труда,  о ходе  подготовки  аттестации рабочих 

мест по условиям труда в учреждениях социальной защиты населения, культуры  и 

образования. 

5. О состоянии профессиональной заболеваемости на предприятиях и 

организациях Катав-Ивановского муниципального района.  
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной М.Б., генерального директора ЗАО 

«Катавский цемент» Чалова А.В., главного инженера ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод» Джамолдинова В.М., начальника управления социальной защиты 

населения Елисеева Н.Н., начальника управления образования Киселеву К.Н., 

начальника управления культуры Мельникову С.В.,  трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе отмечает, что в течение года было проведено 4 заседания 

комиссии с приглашением руководителей промышленных и жилищно-

коммунальных предприятий, по одной – в квартал.  Районной трехсторонней 

комиссией рассмотрено 16 актуальных вопросов, инициированных сторонами; 

За 2013 год на уведомительную  регистрацию было представлено 7 

коллективных договоров, 2 дополнения и изменения к коллективным договорам.  По 

результатам проведенной экспертизы на соответствие государственным нормативным 

актам зарегистрированы все коллективные договора и дополнения к действующим 

коллективным договорам. 

По состоянию на 01.12.13 года в районе действуют 19 коллективных договоров 

и одно  районное трехстороннее соглашение. 

Ассоциация профсоюзов района стала победителем смотра-конкурса, 

посвященного 65-летию образования федерации профсоюзов Челябинской области.   

На заседании оргкомитета по проведению областного конкурса «Коллективный 

договор – основа защиты социально-трудовых прав работников»  принято решение 

присудить ЗАО «Катавский цемент» 3 место в группе от 501 до 1000 человек 

работающих, что свидетельствует о стабильном взаимовыгодном сотрудничестве 

между руководством и работниками предприятия.  

На ЗАО «Катавский цемент» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод» 

заключены коллективные договора, где предусмотрены мероприятия по 

обеспечению охраны труда.  В частности на ЗАО «Катавский цемент» за 11 месяцев 



2013 года направлено на охрану труда 7,1 млн. руб. (на спецодежду, молоко, 

обеззараживание воды и др.), до конца года будет проведена аттестация всех 

рабочих мест. НА ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  израсходовано 6,0 

млн. руб., до конца года будут аттестованы 295 рабочих мест. Проводятся 

медицинские осмотры  работающих во вредных и опасных условиях труда.  

В 54 муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения, 

социальной защиты района  проведена аттестация 780 рабочих мест иди 41% от 

общего числа рабочих мест. 

В ноябре-начале декабря 2013 года заключено шесть договоров на 

проведение аттестации рабочих мест, в таких учреждениях как МУ «КЦСОН», 

Детский дом, Финансовое управление Администрации района, Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района, МУ «ЦРБ», МУ 

«Спортивные сооружения». Таким образом, до конца года еще 169 рабочих мест 

будут аттестованы, в результате  чего уровень аттестованных  рабочих мест в 

подведомственных учреждениях  будет составлять 50% от общего количества. 

За 9 месяцев 2013 года по данным фонда социального страхования несчастных 

случаев групповых, со смертельным, с тяжелым исходом в организациях района не 

зарегистрировано. С легким исходом – 5 несчастных случаев. 

Основными причинами несчастных случаев на производстве являются: 

–нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств; 

–неудовлетворительная организация производства работ со стороны 

должностных лиц; 

–невыполнение требований инструкций по охране труда пострадавшими; 

–собственная неосторожность пострадавшего. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, со ст. 3 Закона Челябинской области 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда» специалист по охране труда 

Администрации района участвует в установленном порядке в расследовании 

несчастных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаях и 

несчастных случая со смертельным исходом. 

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 работе трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2013 году. 

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Катунькиной М.Б. о работе трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2013 

году принять к сведению. 

1.2. Администрации Катав-Ивановского муниципального района: 

–продолжить оказывать организационную, методическую и консультационную 

работу, направленную на рост количества и качества заключенных соглашений, 

коллективных договоров; 



–проводить повседневную работу по развитию и совершенствованию 

социального партнерства, направленную на реализацию прав работников, 

предусмотренных законодательством о труде и коллективными договорами; 

–во взаимодействии с территориальным объединением работодателей и 

представительными структурами профсоюзов активизировать организационно-

разъяснительную и методическую работу по формированию в организациях всех 

форм собственности представительных органов работников для становления 

партнерских договорных отношений;  

– шире использовать СМИ для освещения процессов, происходящих в 

социально-трудовой сфере района; 

–сформировать электронный банк данных коллективных договоров, 

прошедших уведомительную регистрацию. 

1.5. Территориальному объединению работодателей «ПРОМАСС-Катав-

Ивановск» в целях развития и совершенствования системы социального 

партнѐрства, регулирования социально-трудовых отношений, пропаганды 

улучшения условий и безопасности труда в организациях района способствовать 

привлечению к участию в районных и областных смотрах-конкурсах руководителей 

организаций, зарегистрированных на территории района. 

1.6. На очередном заседании трехсторонней комиссии рассмотреть план работы 

комиссии на 2014 год.  

2. О ходе реализации сторонами социального партнѐрства  мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в 2013 году (в том числе аттестация 

рабочих мест по условиям труда, оснащение их новым безопасным 

оборудованием). 

2.1. Информацию заместителя технического директора ЗАО «Катавский 

цемент» Ергунова В.Ф. и главного инженера ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод» Джамолдинова В.М. о  ходе реализации сторонами социального партнѐрства  

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 2013 году (в том числе 

аттестация рабочих мест по условиям труда, оснащение их новым безопасным 

оборудованием)  принять к сведению.  

2.2. Рекомендовать территориальному объединению работодателей 

«ПРОМАСС-Катав-Ивановск, руководителям предприятий, осуществляющим 

деятельность на территории района: 

–продолжить работу по соблюдению прав работников на здоровый и 

безопасный труд, обратив особое внимание на проведение  аттестации рабочих мест 

по условиям труда, оснащение их новым безопасным производственным 

оборудованием; 

–ежегодно разрабатывать и реализовывать планы улучшения условий труда 

и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, выделяя в полном объеме 

ассигнования на их реализацию;  

–организовать проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников; 

–информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья,  полагающихся им компенсациях и   средствах 

индивидуальной защиты;       

–включать в состав аттестационных комиссий представителей выборных 

органов первичных профсоюзных организаций или иных представительных органов 

работников в целях активизации и улучшения качества проведения аттестации  



рабочих мест по условиям труда. 

2.3.Рекомендовать Катав-Ивановскому объединению профсоюзных 

организаций  района: 

–активизировать работу представителей профсоюзов в комитетах (комиссиях) 

по охране труда, в комиссиях по аттестации рабочих мест, по обучению, 

расследованию несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

социальному страхованию и других; 

–усилить контроль за реализацией обязательств по охране труда и 

экологической безопасности, принятых трѐхсторонним соглашением и 

коллективными договорами. 

3. О результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в 

муниципальных учреждениях на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

3.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Катунькиной М.Б. о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда 

в муниципальных учреждениях на территории Катав-Ивановского муниципального 

района принять к сведению.  

3.2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений (МУ 

«КЦСОН», Детский дом, Финансовое управление Администрации района, Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района, МУ «ЦРБ», МУ 

«Спортивные сооружения»): 

–провести до конца года аттестацию рабочих мест, согласно заключенных 

договоров с аккредитованными организациями, оказывающими услуги в области 

охраны труда; 

–по результатам проведенной аттестации рабочих мест предоставить 

информацию в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.   

3.3. Активизировать работу межведомственной комиссии по охране труда на 

территории Катав-Ивановского муниципального района по взаимодействию с 

территориальным объединением работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск» и 

объединением профсоюзов в части улучшений условий труда.  

3.4. Проводить один раз в год  совместные заседания трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе с межведомственной комиссии по охране труда.    

4. О состоянии условий охраны труда,  о ходе  подготовки  аттестации 

рабочих мест по условиям труда в учреждениях социальной защиты населения, 

культуры  и образования. 

4.1. Информацию начальника Управления социальной защиты населения 

Елисеева Н.Н., начальника Управления образования Киселевой К.Н., начальника 

Управления культуры Мельниковой С.В. о состоянии условий охраны труда,  о 

ходе  подготовки  аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждениях 

социальной защиты населения, культуры  и образования принять к сведению. 

4.2. Отметить положительное состояние и работу по охране труда в 

учреждениях социальной защиты Катав-Ивановского муниципального района.          

4.3. Рекомендовать руководителям Управления образования, дошкольного 

образования, культуры, здравоохранения организовать мероприятия по завершению 



первичной аттестации рабочих мест в  учреждениях образования, культуры и 

здравоохранения. 

4.4. Рекомендовать начальнику управления образования включить  

мероприятия на проведение медицинских осмотров в учреждениях образования в 

муниципальные программы.  

5. О состоянии профессиональной заболеваемости на предприятиях и 

организациях Катав-Ивановского муниципального района. 

5.1. Информацию специалиста-эксперта территориального отдела 

Роспотребнадзора Нищета Ю.И. о состоянии профессиональной заболеваемости на 

предприятиях и организациях Катав-Ивановского муниципального района принять  

к сведению. 

 5.2. Рекомендовать руководителям, осуществляющим деятельность на 

территории Катав-Ивановского муниципального района: 

–проводить модернизацию имеющегося оборудования на более современное, 

соответствующее современным стандартам; 

–обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, и 

своевременное обновление средств, утративших срок пользования. 

5.3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района 

совместно с МУ «ЦРБ»: 

– увеличить охват работников периодическими медицинскими осмотрами, для 

чего главному врачу МУ «ЦРБ» изыскать возможность проведения медицинских 

осмотров на территории крупных предприятий района; 

–совместно с предприятиями, проводить профилактические мероприятия, 

предотвращающие профессиональные заболевания работников, занятых  во вредных 

и опасных условиях труда; 

5.4. Включить в план работы трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2014 год вопрос «О ходе проведения 

медицинских осмотров работников предприятий и организаций».  

 
 

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./ 

     

 


