
Протокол  

заседания трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

                                                                                            

30 марта 2016 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» 

Малахов А.В.  Директор  ООО «Энергосервис» 

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 

Алексеев А.В. Председатель ассоциации профсоюзных организаций 

района 

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 

Сахаутдинова Л.Ф.  Ведущий специалист в области охраны труда 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 

Повестка дня 

 

1. Об итогах социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района за 2015 год. 

2. О ситуации на рынке труда района  и перспективах его развития. 

3. О реализации антикризисных мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном 

районе в 2015 году. 

4. Об основных направлениях бюджетной политики и социальных аспектах бюджета 

Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год. 

5. Об участии предприятий и организаций Катав-Ивановского муниципального 

района в реализации мероприятий по проведению Всемирного дня охраны труда в 2016 

году. 

 



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 2015 год. 

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

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

муниципального района за 2015 год принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

продолжить практику информирования территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановского муниципальном 

районе, о тенденциях изменения основных показателей социально-экономического 

развития района, указанных в Приложении 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. 
1.3. Рекомендовать сторонам социального партнерства: 

–обеспечить достижение индикативных показателей Плана мероприятий по 

реализации Стратегического плана развития Катав-Ивановского муниципального района 

до 2020 года, утвержденных распоряжением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 23.12.2015г. № 580-р;  

– 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. 
1.4. 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 ситуации на рынке труда района  и перспективах его развития. 

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

Ивановска» Мельзак Л.М.  о ситуации на рынке труда района  и перспективах его развития 

принять к сведению.  

2.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района: 



– принять участие в реализации мероприятий Программы «Дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда Челябинской области в 2016 году» в части создания рабочих мест для 

инвалидов; 

– ежемесячно в срок до 1 числа предоставлять в Администрацию Катав-Ивановского 

муниципального района информацию о создании временных рабочих мест для 

трудоустройства безработных и ищущих работу граждан, а также о создании временных 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан 14-18 лет в свободное от 

учебы время; 

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

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

опережающему обучению высвобождающихся работников. 

 

3. О реализации антикризисных мероприятий в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 2015 году. 

3.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. о реализации антикризисных мероприятий в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 2015 году принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района: 

– совместно с правоохранительными органами  и государственной инспекцией труда 

в  Челябинской области  продолжить работу по выявлению неформальной занятости на 

предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на территории Катав-

Ивановского  муниципального района; 

–совместно с ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г.Катав-Ивановске  не менее 

2-х раз в год проводить «горячую линию» по фактам нарушения работодателями трудовых 

прав работников и использование «серых» зарплат и схем; 

– проводить разъяснительную работу через общественный координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе, СМИ и официальный сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района по вопросам легализации трудовых отношений между работодателями и 

работниками предприятий и организаций.   

 

4. Об основных направлениях бюджетной политики и социальных аспектах 

бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год. 

4.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – 

начальника Финансового управления администрации Чечеткиной С.Л. об основных  

направлениях бюджетной политики и социальных аспектах бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016 год принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства проводить согласованную 

политику, направленную на стабилизацию ситуации в реальном секторе экономики, 

развитие предпринимательства, что позволит укрепить доходную базу местного бюджета 

за счет увеличения собственных доходов и соответственно обеспечить своевременное 

финансирование социально значимых бюджетных расходов. 
 

5. Об участии предприятий и организаций Катав-Ивановского муниципального 

района в реализации мероприятий по проведению Всемирного дня охраны труда в 

2016 году. 

5.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькиной М.Б. об участии предприятий и организаций Катав-Ивановского 



муниципального района в реализации мероприятий по проведению Всемирного дня 

охраны труда в 2016 году принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства принять участие в реализации 

мероприятий: 

–по проведению Всемирного дня охраны труда в организациях Катав-Ивановского 

муниципального района, утвержденных распоряжением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 29.03.2016г. № 107-р; 

– по  охране   труда  в  муниципальных  учреждениях  Катав-Ивановского 

муниципального района по теме «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». 

 
 

Координатор стороны администрации  

в территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Катав-Ивановском муниципальном районе                                         М.Б. Катунькина 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела    

Т.Г. Рябкова     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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./ 

     

 


