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Повестка дня

Катав-Ивановского1. Об итогах социально-экономического развития 
муниципального района за январь-сентябрь 2015 года.

Докладчик: Катунькина М.Б. -  заместитель Главы
Катав-Ивановского муниципального района



2. О принятии обращения трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе к работникам 
предприятий, организаций, частным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Катав-Ивановского муниципального района в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!».

Докладчик: Алексеев А.В. - председатель профкома ЗАО 
«Катавский цемент», председатель ассоциации 
профсоюзных организаций района

3. О работе государственного портала «Государственные услуги».
Докладчик: Довгань Е.В. - начальник отдела информационных 

технологий и связей с общественностью 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 
муниципального района Катунькиной М.Б., председателя профкома ЗАО «Катавский 
цемент», председателя ассоциации профсоюзных организаций района, трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском 
муниципальном районе отмечает, что развитие экономики и социальной сферы Катав- 
Ивановского муниципального района в 2015 году происходит в соответствии с 
Программой социально-экономического развития района на 2011-2015 годы. Ситуация в 
реальном секторе экономики района зависит от социально-экономической обстановки в 
стране. Снижение курса рубля, введение экономических и финансовых санкций, рост цен 
на топливно-энергетические ресурсы, увеличение стоимости кредита, влияют на развитие 
предприятии района, их финансово-экономическую деятельность. За 8 месяцев текущего 
года отгружено товаров на сумму 3158,8 млн. руб., что на 5,2% больше аналогичного 
периода прошлого года. Это лучше, чем ситуация в 2014 году, когда за такой же период 
наблюдалось снижение стоимости отгруженных товаров на 19%. Наблюдается некоторое 
ухудшение финансового состояния организаций, в результате чего убыток от 
хозяйственной деятельности увеличился на 10%.

Средняя заработная плата составляет 20748 рублей, что на 5,9% больше аналогичного 
периода прошлого года. Это 19-ое место среди других муниципальных районов области.

За счет реализации 8-ми инвестиционных проектов создано 49 новых мест. За 9 
месяцев введено 16 предприятий потребительского рынка, из них 13 предприятий 
розничной торговли, такие как супермаркет «Дикси», магазин мебели «Фортуна», 
павильон «Ритуальные принадлежности» в Катав-Ивановске, магазин «Равис», 
универсальный магазин «Пятерка», торговый комплекс - в г.Юрюзани. Открыто 1 
предприятие общественного питания -  кафе «Надежда» на 15 посадочных мест в Катав- 
Ивановске. Введено 2 предприятия бытового обслуживания: парикмахерская в 
г.Юрюзани, физкультурно-оздоровительный комплекс «Солярис» в Катав-Ивановке.

За 8 месяцев текущего года введено 6225 кв. метр жилья, что на 16% больше 
прошлого года. Это 14-ое место среди муниципальных районов.

В целом общему рейтинговому показателю по итогам за август район занимает 9 
позицию среди муниципальных районов области.

Ежегодно 7 октября проводится Всемирный день действий «За достойный труд!» и 
в этот день в 130 странах мира звучат требования обеспечить каждому человеку 
возможность эффективно трудиться в безопасных условиях, на высокотехнологичных



рабочих местах и получать за свой качественный, квалифицированный труд высокую 
оплату, обеспечивающую работнику и его семье экономическую свободу.

Озабоченность профсоюзов Катав-Ивановского муниципального района вызывают 
факты нарушения работодателями трудовых прав работников на обязательное пенсионное 
страхование, официальное оформление заработной платы, выплаты заработной платы без 
перечисления единого социального налога, налога на доходы физических лиц в нарушение 
установленного законом порядка и как следствие наличие «серой заработной платы» и 
неформальной занятости. Часть работодателей не проводят индексацию заработной платы, 
сокращают расходы на создание безопасных условий труда и социальные гарантии 
работников.

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 январь-сентябрь 2015 года.

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькиной М.Б. об итогах социально-экономического развития Катав-Ивановского 
муниципального района за январь-сентябрь 2015 года принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
совместно с работодателями:

-  активизировать работу по участию субъектов малого и среднего бизнеса в конкурсе 
на право получения субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и развития, модернизации производства товаров (работ, 
услуг) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015 год»;

-  в срок до 01.11.2015г. разработать проект инвестиционной декларации 
(инвестиционного меморандума) Катав-Ивановского муниципального района;

-  в срок до 01.01.2016г. разработать проект Положения о муниципально-частном 
партнёрстве в Катав-Ивановском муниципальном районе и процедуры реализации 
проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства;

-  в срок до 01.09.2016 года разработать проект стратегии социально-экономического 
развития Катав-Ивановского муниципального района до 2030 года.

2 . 0  принятии обращения трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе к 
работникам предприятий, организаций, частным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Катав-Ивановского 
муниципального района, в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!».

2.1 Принять обращение трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе к работникам 
предприятий, организаций, частным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Катав-Ивановского муниципального района, в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!».



2.2. Данное обращение разместить на официальном сайте Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района.

3. О работе государственного портала «Государственные услуги».
3.1. Информацию начальника отдела информационных технологий и связей с 

общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального района Довгань 
Е.В. о работе государственного портала «Государственные услуги» принять к сведению.

3.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций организовать работу 
по регистрации сотрудников предприятий на сайте «Государственные услуги».

3.3. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района:
-  организовать работу по регистрации работников подведомственных учреждений на 

сайте «Государственные услуги»;
-  разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района информацию о порядке регистрации на сайте «Государственные 
услуги».
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