
Присутствовали: 

Члены комиссии

Катунькина М.Б.

Мельзак Л.М. 

Ергунова Г.В.

Сутягина В.П.

Одинцова Н.В. 
Гладков В.В.

Малахов В.А. 
Нагорнова С.Н. 
Ергунова О.В.

Цыганова Н.Н.

Юрина Ю.С.

Приглашенные
Киселева К.Н.

Васильева О.Г. 

Шкерина М.Л.

Решение
заседания трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
в Катав-Ивановском муниципальном районе

07 мая 2019 года

Заместитель Г лавы Катав-Ивановского муниципального района. 
Координатор стороны администрации в территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе 
Директор ОКУ «Центр занятости населения города Катав-Ивановска». 
Координатор стороны работодателей в территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Президент территориального объединения работодателей 
«ПРОМАСС-Катав-Ивановск»
Председатель Ассоциации профсоюзных организаций Катав- 
Ивановского муниципального района, председатель профкома ООО 
«Катав-Ивановский литейный завод». Координатор стороны 
профсоюзов в территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
Председатель Катав-Ивановской организации Российского 
профессионального союза работников культуры 
Председатель профкома работников образования
Исполняющий обязанности генерального директора МУП 
«ТеплоЭнерго»
Директор ООО «Энергосервис»
Начальник управления по персоналу АО «Катавский цемент» 
Начальник юридического отдела Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района
Ведущий специалист отдела экономики Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района
Ведущий специалист в области охраны труда Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района

Начальник Управления образования Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района 
Начальник УСЗН Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района
Главный специалист-уполномоченного Филиала №5 ГУ 
Г осударственного учреждения - Челябинского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
(Филиал № 5 ГУ-ЧРО ФСС РФ)



Повестка дня

1. О ходе подготовки в 2019 году к летней оздоровительной кампании в Катав- 
Ивановском муниципальном районе.

Докладчики: Начальник Управления образования Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района Киселева КН.

Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Васильева О. Г.

2. О реализации муниципальных проектов в рамках проектного управления в 
Катав-Ивановском муниципальном районе в 2019 году.

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

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района — начальник 
УКХ, ТиС Буренков А.Е.

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района Решетов П.В.
3. Об участии предприятий и организаций Катав-Ивановского муниципального 

района в реализации мероприятий по проведению Всемирного дня охраны труда в 2019 
году.

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

4. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости работающих 
граждан предпенсионного возраста по итогам 1 квартала 2019 года.

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

Содокладчик: Директор ОКУ «Центр занятости населения г.Катав-Ивановска» 
Мельзак Л.М.

5. Об участии предприятий и организаций Катав-Ивановского муниципального 
района в ежегодно областном конкурсе «Лучший социально ответственный 
работодатель года» и регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности».

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

6. Новое в правилах финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

Докладчик: Главный специалист-уполномоченного Филиала № 5 ГУ  
Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (Филиал № 5 ГУ-ЧРО ФСС РФ) 
Шкерина M.JJ.



РЕШАЕТ:

1. О ходе подготовки в 2019 году к летней оздоровительной кампании в Катав- 
Ивановском муниципальном районе.

1.1. Информацию начальника Управления образования Киселевой К.Н. и 
начальника УСЗН Васильевой О.Г. о ходе подготовки в 2019 году к летней 
оздоровительной компании в Катав-Ивановском муниципальном районе принять к 
сведению.

1.2. Рекомендовать Управлению образования:
- контролировать выполнение руководителями организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех типов всех норм безопасности на их территории;
- создавать условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей всех типов 

здоровья;
- своевременно решать проблемы укомплектованности организаций отдыха детей и 

их оздоровления квалифицированными и педагогическими и медицинскими кадрами.
2.3. Управлению социальной защиты населения продолжить работу по организации 

работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

2. О реализации муниципальных проектов в рамках проектного управления в 
Катав-Ивановском муниципальном районе в 2019 году.

2.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькиной М.Б. о реализации муниципальных проектов в рамках проектного 
управления в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2019 году принять к 
сведению.

2.2. Рекомендовать руководителю проекта Заместителю Главы Катав-Ивановского 
муниципального района Решетову П.В. контролировать выполнение реализации 
проектов:

- «Тьюторское сопровождение обещающихся на этапе перехода с уровня 
начального общего на уровень основного общего образования как ресурс успешной 
адаптации и обеспечения достижения планируемых результатов образовательных 
программ на базе МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска»;

- «Доступность дошкольного образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья в Катав-Ивановском муниципальном районе»

2.3. Рекомендовать руководителю проекта Заместителю Главы Катав-Ивановского 
муниципального района -  начальник УКХ,ТиС Буренкову А.Е. контролировать 
выполнение реализации проекта: «Улучшение качества дорог и дворовых территорий 
для жителей Катав-Ивановского муниципального района».

3. Об участии предприятий и организаций Катав-Ивановского 
муниципального района в реализации мероприятий по проведению Всемирного 
дня охраны труда в 2019 году.

3.1. 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 2019 году принять к сведению.

3.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства принять участие в 
реализации мероприятий:

-  по проведению Всемирного дня охраны труда в организациях Катав-Ивановского 
муниципального района, утвержденных распоряжением Администрации 
КатавИвановского муниципального района от 08.04.2019 г. № 147-р;

-  по охране труда в муниципальных учреждениях Катав-Ивановского 
муниципального района по теме «Будущее охраны труда в России -  профилактика и 
культура безопасного труда».

4. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 1 квартала 2019 года.

4.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькиной М.Б. и директора ОКУ ЦЗН г.Катав-Ивановска Л.М.Мельзак о 
проведенной работе с работодателями по сохранению занятости работающих граждан 
предпенсионного возраста по итогам 1 квартала 2019 года принять к сведению.

4.2. Рекомендовать работодателям принять участие в реализации мероприятий 
национального проекта и региональной Подпрограммы «Поддержка и повышение 
качества жизни граждан старшего поколения», по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста, состоящих в трудовых отношениях.

5. Об участии предприятий и организаций Катав-Ивановского 
муниципального района в ежегодно областном конкурсе «Лучший социально 
ответственный работодатель года» и регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

5.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькиной М.Б. об участии предприятий и организаций Катав-Ивановского 
муниципального района в ежегодно областном конкурсе «Лучший социально 
ответственный работодатель года» и регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2019 году принять к 
сведению.

5.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района принять 
участие в ежегодно областном конкурсе «Лучший социально ответственный 
работодатель года» и регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности».

6. Новое в правилах финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

6.1. Информацию главного специалиста-уполномоченного Филиала № 5 ГУ 
Г осударственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда



социального страхования Российской Федерации (Филиал № 5 ГУ-ЧРО ФСС РФ) 
Шкериной M.JI. «Новое в правилах финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников» принять к сведению.

6.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района:
- ознакомиться с Приказом от 10.12.2012 г. № 580н Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами»;

- использовать доведенную информацию и обращаться с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда по месту своей 
регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года с приложением 
документов, указанных в правилах на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.

Заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района, Координатор стороны 
администрации в территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе М.Б. Катунькина


