
Присутствовали: 

Члены комиссии

Катунькина М.Б.

Мельзак Л.М. 

Ергунова Г.В.

Сутягина В.П.

Одинцова Н.В. 
Малахов В.А. 
Ергунова О.В.

Цыганова Н.Н.

Юрина Ю.С.

Приглашенные
Воробьев Ю.В.

Мардамай И.В. 

В. Ф. Ер гунов 

Р.С.Зайдуллин

Т.И.Емельянова

Решение
заседания трехсторонней комиссии 

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

27 декабря 2019 года

Заместитель Главы 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 
Директор ООО «Энергосервис»
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 физической культуры и спорта Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района
Исполняющий обязанности Главного врача ГБУЗ «Районная 
больница г.Катав-Ивановск»
заместитель технического директора по экологии, промышленной 
безопасности и охраны труда;
старший инженер по технической безопасности ООО 
«Энергосервис»;

мастер Юрюзанского газового участка филиала «АО 
Газпромгазораспределение Челябинск» в Усть-Катаве



Повестка дня
1. Формирование здорового образа жизни, в т.ч. профилактика и лечение 

социально-значимых заболеваний, развитие детского и молодежного спорта.
Докладчики: Начальник управления физической культуры и спорта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Воробьев Ю.В.
Исполняющий обязанности Главного врача ГБУЗ «Районная больница 

г.Катав-Ивановск» Мардамай И. В.
2. О ситуации на рынке труда Катав-Ивановского муниципального района
Докладчик: Директор ОКУ Центр занятости населения г.Катав-Ивановска

Мельзак Л.М.
3. О работе с организациями, имеющими задолженность по заработной 

плате, налогам и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
работников

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

4. О проблемах соблюдения требований трудового законодательства в сфере 
охраны труда. Основные нарушения, выявленные Государственной инспекцией 
труда в 2018 году, меры принятые к руководителям, допустившим нарушения 
требований охраны труда

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

5 .0  проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 3 квартала 2019 года 

Докладчики: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина М. Б.
Директор ОКУ Центр занятости населения г.Катав-Ивановска Мельзак Л.М.

РЕШАЕТ:

1. Формирование здорового образа жизни, в т.ч. профилактика и лечение 
социально-значимых заболеваний, развитие детского и молодежного спорта.

1.1. Информацию исполняющего обязанности Главного врача ГБУЗ 
«Районная больница г.Катав-Ивановск» Мардамай И.В. о формирование 
здорового образа жизни, в т.ч. профилактика и лечение социально-значимых 
заболеваний принять к сведению.

1.1.1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Катав-Ивановского 
муниципального района оказывать содействие сотрудникам для прохождения 
диспансеризации и профилактических осмотров.

1.2. Информацию и начальника управления физической культуры и спорта 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района Воробьева Ю.В. о 
развитие детского и молодежного спорта принять к сведению.

1.2.1. Рекомендовать управлению физической культуры и спорта 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района продолжить 
привлечения детей и молодёжи к активным занятиям физкультурой.



2. О ситуации на рынке труда Катав-Ивановского муниципального 
района.

2.1. Информацию Директора ОКУ Центр занятости населения г.Катав- 
Ивановска Мельзак Л.М. о ситуации на рынке труда Катав-Ивановского 
муниципального района за январь-ноябрь 2019 года принять к сведению.

2.2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности представлять 
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в службу 
занятости. (Ст.25 Закона о занятости населения в Российской Федерации).

3. О работе с организациями, имеющими задолженность по заработной 
плате, налогам и страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование работников.

3.1. Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о работе с организациями, имеющими задолженность 
по заработной плате, налогам и страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование работников принять к сведению.

3.2. Продолжить практику приглашения на заседания межведомственной 
рабочей группы по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины Катав- 
Ивановского муниципального района руководителей организаций района по 
рассмотрению вопросов: о задолженности налогов, сборов в консолидированный 
бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, об 
исполнении трудового законодательства в части своевременности и полноты 
выплаты заработной платы.

4. О проблемах соблюдения требований трудового законодательства в 
сфере охраны труда. Основные нарушения, выявленные Государственной 
инспекцией труда в 2018 году, меры принятые к руководителям, 
допустившим нарушения требований охраны труда.

4.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о проблемах соблюдения требований трудового 
законодательства в сфере охраны труда. Основные нарушения, выявленные 
Государственной инспекцией труда в 2018 году, меры принятые к руководителям, 
допустившим нарушения требований охраны труда принять к сведению.

4.2. В целях соблюдения требований охраны труда, предупреждения 
травматизма и профессиональной заболеваемости среди работающих организаций 
и предприятий Катав-Ивановского муниципального района, рекомендовать 
руководителям предприятий, организаций:

4.2.1. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты (ст.221 ТК РФ);

4.2.2. Приобретать сертификаты соответствия на специальную одежду 
(обувь, перчатки, головной убор, халаты) (ст.221 ТК РФ);

4.2.3. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда (п.1 ч. 2 
ст. 4 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ);



4.2.4. обеспечивать создание служб охраны труда и (или) введение 
должности специалиста по охране труда в организациях с численностью свыше 50 
работающих (ст. 217 ТК РФ);

4.2.5. Обеспечивать проведение обучения по охране труда руководителей, 
главных специалистов, специалистов, а также рабочих, пожарно-техническому 
минимуму и другим видам обучения (ст. 225 ТК РФ);

4.2.6. В целях предупреждения и снижения профессиональной 
заболеваемости обеспечивать 100 % проведение обязательных медицинских 
осмотров работников, на которых во время работы воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на этот вид деятельности в соответствии с требованиями приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 н;

4.2.7. Обеспечивать личный контроль по допуску работников не прошедших 
периодический медицинский осмотр, к работе с вредными производственными 
факторами;

4.2.8. Разрабатывать программы и инструкции обучения по охране труда, по 
всем имеющимся у работодателя специальностям и видам работ.

5. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 3 квартала 2019 
года

5.1. 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 3 квартала 2019 года принять к 
сведению.

5.2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности принять участие 
в мероприятиях реализации национального проекта «Демография» в 2020 году по 
направлению профессиональное обучению и дополнительное профессиональное 
образование граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста.

Заместитель Г лавы Катав-Ивановского 
муниципального района, Координатор 
стороны администрации в территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
в Катав-Ивановском муниципальном районе

О

М.Б. Катунькина


