УТВЕРЖДАЮ
координатор городской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений,
первый заместитель мэра города

$

77

А.С. Сергушев

апреля 2018 года

ПРОТОКОЛ
заседания городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений

от 29 марта 2018 года
Координатор:

Сергушев А.С.

№ 1

координатор городской трехсторонней комис
сии по регулированию социально - трудовых
отношений, первый заместитель мэра города

Присутствовали:

Стрижова Наталия Владиславовна

Титова Татьяна Владимировна
Султанова Ирина Сергеевна
Дмитриев Владимир Сергеевич
Лебедевская Лариса Валентиновна

заместитель мэра города, сопредседатель сто
роны представляющий мэрию в городской
трехсторонней комиссии;
начальник управления экономической полити
ки мэрии
заведующий отделом по реализации социаль
ных программ мэрии
начальник управления муниципальной службы
и кадровой политики мэрии города;
начальник отдела планирования и анализа рас
ходов социальной сферы финансового управ
ления мэрии;

от Череповецкого отделения «Союза промышленников и предпринимателей
Вологодской области»

Заварина Ирина Валерьевна
Лукашук Виктор Евгеньевич

Оглоблин Алексей Валентинович

директор по персоналу АО «Северстальменеджмент» филиал «Метиз»
менеджер по работе с трудовым коллективом
дирекции по персоналу АО «Северсталь Ме
неджмент»
Заместитель генерального директора ЗАО
«Русский бисквит»

от Череповецкого городского объединения профсоюзов «Профцентр»
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Шутов Иван Викторович
Шабарова Нина Александровна

Громова Наталия Валентиновна
Ануфриев Александр Владимирович
Изотов Юрий Анатольевич
Соколова Наталия Валерьевна

заместитель председателя первичной профсо
юзной организации ОАО «Северсталь»
председатель городской общественной орга
низации профессионального союза работни
ков культуры РФ
председатель
профсоюзного
комитета
«Главпочтамт»
председатель первичной профсоюзной орга
низации МУЛ «Автоколонна 1456»
председатель ВООО ГМПР
председатель Череповецкой городской орга
низации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации

Приглашенные:

Усачёв Александр Михайлович

ведущий специалист отдела организации тру
да дирекции по персоналу и социальной по
литике АО «Апатит»

СЛУШАЛИ:
1. Информацию о трудоустройстве инвалидов.

Докл. Султанова Ирина Сергеевна, заведующий отделом по реализации социальных
программ мэрии
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о трудоустройстве инвалидов принять к сведению.
Отделу по реализации социальных программ мэрии (Султанова И.С.)
1.2. Осуществлять контроль за рассмотрением обращения мэрии города в Департа
мент труда и занятости населения Вологодской области об установлении для г. Чере
повца и Череповецкого муниципального района отдельных показателей трудовой заня
тости инвалидов трудоспособного возраста. В случае отказа в удовлетворении доводов
обращения подготовить обращение на имя председателя областной межведомственной
рабочей группы по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов на территории
Вологодской области.
СЛУШАЛИ:
2. Информацию о запланированных мероприятиях, посвященных городскому
Празднику труда.

Докл. Мещанинова Анна Геннадьевна, начальник отдела ведомственного контроля и
охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города.
РЕШИЛИ:
2.1 Информацию о запланированных мероприятиях, посвященных
Празднику труда принять к сведению.

городскому

СЛУШАЛИ:
3. О плане мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних.

Докл. Титова Татьяна Владимировна, начальник управления экономической полити
ки мэрии.
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РЕШИЛИ:
3.1. Информацию о плане мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних
принять к сведению.
3.2. Управлению муниципальной службы и кадровой политики (B.C. Дмитриев)
направить в электронном виде информацию о плане мероприятий по трудоустройству
несовершеннолетних сторонам социального партнерства.
СЛУШАЛИ:
4. И нформацию о работе по снижению неформальной занятости населения.

Докл. Мещанинова А.Г., начальник отдела ведомственного контроля и охраны труда
УМСиКП, Титова Т.В., начальник управления экономической политики мэрии, Шутов
И.В., заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Северсталь»,
Изотов Ю.А., председатель ВООО ГМПР.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию о работе по снижению неформальной занятости населения при
нять к сведению.
4.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства подготовить информацию о
проделанной работе по снижению неформальной занятости населения и доложить на засе
дании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений, которое состоится во втором квартале 2018 года.
4.3. Рекомендовать сторонам социального партнерства подготовить предложения по
формированию информационных поводов для формирования негативного отношения
граждан к неформальной занятости и направить для рассмотрения на заседании комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
4.4. Управлению муниципальной службы и кадровой политики (B.C. Дмитриев)
пригласить на заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений (второй квартал 2018 года), заместителя мэра города М.А. Ананьина,
председателя межведомственной рабочей группы по платежам в городской бюджет и лега
лизации заработной платы для обсуждения деятельности комиссии.
СЛУШАЛИ:
5. Информацию о состоянии производственного травматизма.

Докл. Мещанинова А.Г., начальник отдела ведомственного контроля и охраны труда
УМСиКП
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию о состоянии производственного травматизма принять к сведению.
5.2. Управлению муниципальной службы и кадровой политики (B.C. Дмитриев) под
готовить информацию о состоянии производственного травматизма за четвертый квартал
2017 года, первый квартал 2018 года и направить сторонам социального партнерства в
электронном виде.
Срок исполнения: 16.04.2018
СЛУШАЛИ:
6. Информацию об участии в областном смотре-конкурсе «Коллективный дого
вор - основа защиты социально-трудовых прав работников».

Докл. Мещанинова А.Г., начальник отдела ведомственного контроля и охраны труда
УМСиКП
РЕШИЛИ:
6.1.
Информацию об участии в областном смотре-конкурсе «Коллективный догов
- основа защиты социально-трудовых прав работников» принять к сведению.
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6.2.
Управлению муниципальной службы и кадровой политики (B.C. Дмитриев) до
вести до сведения сторон социального партнерства информацию о результатах участия в
областном смотре-конкурсе «Коллективный договор - основа защиты социально-трудовых
прав работников».

Протокол вел
начальник отдела ведомственного контроля
и охраны труда управления муниципальной
службы и кадровой политики мэрии города

