
УТВЕРЖДАЮ 

координатор городской трехсторонней 

комиссии по регулированию  

социально-трудовых  отношений, 

первый заместитель мэра города 

 

____________А.С. Сергушев 

« 08 »  июня  2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

от 08 июня  2017 года                                                                                                                № 2 

 

Координатор: 

Сергушев А.С. 

координатор городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально - трудовых отноше-

ний, первый заместитель мэра города 

  

Присутствовали: 

 

  

Ануфриев Александр Владимирович председатель первичной профсоюзной организа-

ции МУП «Автоколонна 1456» 

Бродков Денис Михайлович председатель Череповецкого городского объеди-

нения профсоюзов «Профцентр»,  сопредседа-

тель стороны, представляющей работников в го-

родской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений 

Громова Наталья Валентиновна  председатель профсоюзного комитета 

«Главпочтамт» 

Колесова Зоя Николаевна председатель Череповецкой городской обще-

ственной организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных 

материалов РФ 

Котлярова Маргарита Руслановна заместитель директора по персоналу дирекции 

по персоналу и социальной политике  

АО «ФосАгро-Череповец»; 

Лукашук Виктор Евгеньевич  

 

менеджер (по работе с трудовым коллективом) 

дирекции по персоналу ОА «Северсталь Ме-

неджмент»; 

Мещанинова Анна Геннадьевна начальник отдела ведомственного контроля и 

охраны труда управления муниципальной служ-

бы и кадровой политики мэрии города 

Оглоблин Алексей Валентинович заместитель генерального директора ЗАО «Рус-

ский бисквит» 

Соколова Наталия Валерьевна  председатель Череповецкой городской организа-

ции Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации 

Шабарова Нина Александровна председатель городской общественной органи-

зации профессионального союза работников 

культуры РФ 



 

 

2 

Шутов Иван Викторович заместитель председателя первичной профсоюз-

ной организации ОАО «Северсталь» 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов 

города Череповца, как инструменте снижения административных барьеров. 

Докл.:  Титова Татьяна Владимировна, начальник управления экономической поли-

тики мэрии 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.Информацию об оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных 

правовых актов города Череповца, как инструменте снижения административных барьеров 

принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Информацию о предприятиях города, имеющих задолженность по заработной 

плате. О предпринятых мерах по ликвидации задолженности по заработной плате. 

 

Докл.: Титова Татьяна Владимировна, начальник управления экономической поли-

тики мэрии 

 

РЕШИЛИ:  

2.1.Информацию о мерах, предпринятых по ликвидации задолженности по заработ-

ной плате на предприятиях города, принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Информацию об актуальных вопросах реализации полномочий в сфере трудовых 

отношений органами службы занятости в городе Череповце. 

Докл.: Марковская Анна Аркадьевна, начальник отдела правовой работы и охраны 

труда отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ 

ВО «ЦЗН Вологодской области». 

 

РЕШИЛИ:  

3.1 Информацию об актуальных вопросах реализации полномочий в сфере трудовых 

отношений органами службы занятости в городе Череповце принять к сведению. 

3.2. Управлению муниципальной службы  и  кадровой  политики  мэрии  города 

(В.С. Дмитриев) в целях развития социального партнерства, увеличения охвата коллектив-

ными договорами на территории города Череповца подготовить информацию о действую-

щих на территории города объединениях работодателей, а также саморегулируемых орга-

низациях и направить ее в отдел правовой работы и охраны труда отделения занятости 

населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской обла-

сти». 

Срок исполнения: 20.06.2017 

 

3.3. Череповецкому городскому объединению профсоюзов «Профцентр» (Д.М. 

Бродков) подготовить методические рекомендации по разработке проекта коллективного 

договора в организациях. 

Срок исполнения: 01.09.2017 

 

СЛУШАЛИ: 
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4. Информацию о принятых мерах по обеспечению летнего отдыха и оздоровления 

детей. 

Докл.: Султанова Ирина Сергеевна, заведующий отделом по реализации социальных 

программ. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Информацию о принятых мерах по обеспечению летнего отдыха и оздоровления 

детей принять к сведению. 

4.2. Отделу по реализации социальных программ (Султанова И.С.) подготовить 

предложение о включении в повестку очередного заседания Вологодской областной ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений вопроса о необходимости про-

ведения мониторинга качества организации летнего отдыха и оздоровления детей.  

 

СЛУШАЛИ: 

5. Информацию о соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Докл.: Султанова Ирина Сергеевна, заведующий отделом по реализации социальных 

программ. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию о соблюдении требований законодательства Российской Федера-

ции в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в различ-

ных сферах жизнедеятельности принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

6.Информацию о состоянии производственного травматизма (информационно). 

Докл.: Мещанинова Анна Геннадьевна,  начальник отдела ведомственного контроля 

и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города. 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. Информацию о состоянии производственного травматизма за первый квартал 

2017 года принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

7. Информацию о проведении мероприятий, посвященных  городскому Празднику 

труда  (информационно). 

Докл.: Мещанинова Анна Геннадьевна,  начальник отдела ведомственного контроля 

и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города. 

 

РЕШИЛИ: 

7.1. Информацию о проведении мероприятий, посвященных  городскому Празднику 

труда принять к сведению. 

 

 

Протокол вел  

начальник отдела ведомственного контроля  

и охраны труда управления муниципальной  

службы и кадровой политики мэрии города                                 А.Г. Мещанинова 


