
УТВЕРЖДАЮ 

координатор городской трехсторонней 

комиссии по регулированию  

социально-трудовых  отношений, 

первый заместитель мэра города 

 

____________А.С. Сергушев 

«22»   марта  2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

от 22 марта  2017 года                                                                                                                № 1 

 

Координатор: 

Сергушев А.С. 

координатор городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально - трудовых отноше-

ний, первый заместитель мэра города 

  

Присутствовали: 

 

  

Бельская Ольга Ивановна председатель профкома первичной  профсоюз-

ной  организации ЧЗ ОАО «Северсталь» 

Борцианова Нэлли Николаевна Вологодская территориальная организация 

«ДорПрофЖСК СЖД» 

Бродков Денис Михайлович председатель Череповецкого городского объ-

единения профсоюзов «Профцентр»,  сопредсе-

датель стороны, представляющей работников в 

городской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений 

Говорушко Александр Викторович директор ЗАО «Череповецкая спичечная фабри-

ка «ФЭСКО» 

Голякова Ирина Александровна заместитель начальника управления экономиче-

ской политики мэрии 

Громова Наталия Валентиновна  председатель профкома ОСП Череповецкий  

почтамт ФГУП «Почта России» 

Дмитриев Владимир Сергеевич   начальник управления муниципальной службы 

и кадровой политики мэрии города 

Журавлева Татьяна Ивановна председатель первичной профсоюзной органи-

зации МУП «Водоканал», председатель город-

ского комитета профсоюза  рабочих местной 

промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий; 

Зайцев Дмитрий Александрович генеральный директор ООО «Кипметсервис» 

Изотов Юрий Анатольевич председатель ВООО ГМПР 

Котлярова Маргарита Руслановна  заместитель директора по персоналу дирекции 

по персоналу и социальной политике АО «Фо-

сАгро-Череповец» 

Красников Олег Константинович заместитель начальника департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства мэрии города 
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Лукашук Виктор Евгеньевич  менеджер дирекции по персоналу «Северсталь 

Российская Сталь» 

Матвеев Кирилл Александрович главный редактор «Экономического дайджеста 

Вологодской области «Навигатор» 

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 органи-

зации Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации 

Шутов Иван Викторович  заместитель председателя первичной профсо-

юзной организации ОАО «Северсталь» 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении состава городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

Докл. А.Г., Мещанинова, начальник отдела ведомственного контроля и охраны тру-

да управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города,  Д.М. Бродков, 

председатель Череповецкого городского объединения профсоюзов «Профцентр»,  К.А. 

Матвеев, главный редактор «Экономического дайджеста Вологодской области «Навига-

тор».    

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию сторон социального партнерства о представительстве в городскую 

трехстороннюю комиссии по регулированию социально-трудовых отношений принять к 

сведению. 

1.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства  направить в рабочий орган 

комиссии (отдел ведомственного контроля и охраны труда управления муниципальной 

службы и кадровой политики мэрии города) информацию о персональном  представитель-

стве стороны в состав городской трехсторонней комиссии на 2017 год (с указанием кон-

тактной информации) 

Срок исполнения: 10.04.2017 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О масштабном проекте территория социально-экономического развития (ТОСЭР), 

основные преимущества реализации проекта для города, бизнес-сообщества, населения. 

Докл. Голякова И.А., заместитель начальника управления экономической политики 

мэрии. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о масштабном проекте территория социально-экономического 

развития (ТОСЭР), основные преимущества реализации проекта для города, бизнес-

сообщества, населения принять к сведению. 

 

3. Информация о запланированных мероприятиях, посвященных  городскому 

Празднику труда. 

Докл. А.Г., Мещанинова, начальник отдела ведомственного контроля и охраны тру-

да управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города. 
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РЕШИЛИ:  

3.1. Информацию о запланированных мероприятиях, посвященных  городскому 

Празднику труда принять к сведению. 

 

4. О проекте решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в по-

становление Череповецкой городской Думы от 24.12.2002 № 174 «О Положении о город-

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

Докл. Дмитриев Владимир Сергеевич,  начальник управления муниципальной служ-

бы и кадровой политики мэрии города. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Одобрить проект решения Череповецкой городской Думы  «О внесении измене-

ний в постановление Череповецкой городской Думы от 24.12.2002 № 174 «О Положении о 

городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

 

5. О плане мероприятий по трудоустройству  несовершеннолетних. 

Докл. Голякова И.А., заместитель начальника управления экономической политики 

мэрии. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию о запланированных мероприятиях по трудоустройству  несовер-

шеннолетних принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства оказывать содействие в реа-

лизации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе, в 

летний период. 

 

6. О состоянии производственного травматизма (информационно). 

 

РЕШИЛИ:  Информацию о состоянии производственного травматизма за первый 

квартал 2017 года принять к сведению. 

 

 

 

 

Протокол вел  

начальник отдела ведомственного контроля  

и охраны труда управления муниципальной  

службы и кадровой политики мэрии города                                 А.Г. Мещанинова 


