
УТВЕРЖДАЮ 

координатор городской трехсторонней 

комиссии по регулированию  

социально-трудовых  отношений, 

первый заместитель мэра города 

 

____________А.С. Сергушев 

«22»  августа  2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

от 15 августа 2017 года                                                                                                              № 3 

 

Координатор: 

Сергушев А.С. 

Координатор городской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально - трудовых отношений, первый заместитель мэра 

города 

Присутствовали: 

 

  

Ануфриев А.В. председатель первичной профсоюзной организации МУП «Авто-

колонна 1456»; 

Беляев С.С.  помощник мэра города; 

Говорушко А.В. 

 

генеральный директор АО Череповецкая спичечная фабри-

ка ФЭСКО; 

Громова Н.В.  председатель профсоюзного комитета «Главпочтамт», член город-

ского общественного Совета;  

Дмитриев В.С.   начальник управления муниципальной службы и кадровой поли-

тики мэрии города; 

Зайцев Д.А. генеральный директор ООО «Кипметсервис»; 

Колесова З.Н. председатель Череповецкой городской общественной организации 

профсоюза работников строительства и промышленности строи-

тельных материалов РФ 

Котлярова М.Р. заместитель директора по персоналу дирекции по персоналу и со-

циальной политике АО «ФосАгро-Череповец»; 

Лебедевская Л.В.  начальник отдела планирования и анализа расходов социальной 

сферы финансового управления мэрии; 

Лукашук В.Е.  

 

менеджер (по работе с трудовым коллективом) дирекции по пер-

соналу ОА «Северсталь Менеджмент»; 

Матвеев К.А. 

 

главный редактор экономического дайджеста Вологодской обла-

сти «Навигатор»; 

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

да УМСиКП, секретарь комиссии; 

Николаев  А.А. 

 

начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства  

мэрии города; 

Соколова Н.В.  председатель Череповецкой городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

Шутов И.В. заместитель председателя первичной профсоюзной организации 

ОАО «Северсталь». 

Приглашенные:  

Лазарев Д.В.  председатель комитета охраны окружающей среды; 
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Марковская А.А. 

 

начальник отдела правовой работы и охраны труда отделения за-

нятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району 

КУ ВО «ЦЗН Вологодской области»; 

Юзова Н.С. заместитель начальника отдела экономики и прогнозирования 

управления экономической политики мэрии города 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О состоянии коллективно – договорного регулирования социально – трудовых от-

ношений в организациях города в 2016 году. Проблемы и перспективы развития в области 

социального партнерства. 

Докл. Марковская А.А., начальник отдела правовой работы и охраны труда отделения 

занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологод-

ской области» 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповец-

кому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» по вопросу состояния коллективно – до-

говорного регулирования социально – договорных отношений в организациях города. 

Проблемы и перспективы развития в области социального партнерства принять к сведе-

нию. 

1.2. Отделению занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району 

КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» (Юрченкова О.В.) в рамках оказания государственной 

услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров и осуществ-

ления контроля за их выполнением обращать особое внимание на соответствие коллектив-

ных договоров территориальным соглашениям, соответствие действующему трудовому 

законодательству. 

1.3. Отделению занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району 

КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» (Юрченкова О.В.) направить в управление муници-

пальной службы и кадровой политики мэрии города информацию о муниципальных учре-

ждениях, подведомственных мэрии города, отказавшихся заключать коллективный дого-

вор 

Срок исполнения: 31.08.2017. 

1.4. Отделению занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району 

КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» (Юрченкова О.В.) предусмотреть мероприятия по 

увеличению охвата коллективными договорами предприятий и организаций города, в це-

лях дальнейшего рассмотрения и обсуждения на заседании городской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

СЛУШАЛИ: 

2. Информацию о реализации мероприятий по экологическому образованию и воспи-

танию населения.  

Докл. Лазарев Дмитрий Владимирович, председатель комитета охраны окружающей 

среды. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию о реализации мероприятий по экологическому образованию и вос-

питанию населения принять к сведению. 

2.2. Продолжить работу по совершенствованию системы экологического образования 

и воспитания населения, экологически ответственного мировоззрения и экологически от-

ветственного поведения населения. 

2.3. Сохранить планово-целевой подход при планировании мероприятий по экологи-

ческому образованию и воспитанию населения. 
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СЛУШАЛИ: 

3. О независимой оценке определения соответствия квалификации работника профес-

сиональному стандарту 

Докл. Мещанинова Анна Геннадьевна, начальник отдела ведомственного контроля и 

охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики, стороны социаль-

ного партнерства. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Информацию о независимой оценке определения соответствия квалификации ра-

ботника профессиональному стандарту принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать работодателям совместно с профсоюзными организациями преду-

смотреть возможность внесения в коллективные, трудовые договоры положений об усло-

виях и порядке направления работников на прохождение независимой оценки, а также раз-

работать локальные акты, устанавливающие формы подготовки и дополнительного про-

фессионального образования работников, а также перечень необходимых для этого про-

фессий и специальностей, дополнить перечнем профессий и специальностей для направле-

ния работников на прохождение НОК. 

 

СЛУШАЛИ: 

4. О предприятиях города, имеющих задолженность по заработной плате. О предпри-

нятых мерах по ликвидации задолженности по заработной плате (информационно). 

Докл. Юзова Наталья Сергеевна, заместитель начальника отдела экономики и прогно-

зирования управления экономической политики мэрии города. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Информацию о предприятиях города, имеющих задолженность по заработной 

плате, принять к сведению. 

4.2. Управлению экономической политики (Титова Т.В.) в рамках межведомственного 

взаимодействия, при необходимости запрашивать в прокуратуре города Череповца инфор-

мацию о принятии мер процессуального характера в отношении руководителей, допу-

стивших задолженность по заработной плате. 

4.3. Рекомендовать территориальным объединениям (ассоциациям) организаций 

профсоюзов, территориальных организаций профсоюзов направлять оперативные инфор-

мационные материалы о наличии задолженности по заработной плате на предприятиях и 

организациях города в управление муниципальной службы и кадровой политики для рас-

смотрения на совещаниях рабочей группой по формированию информационной политики 

мэрии города. 

 

СЛУШАЛИ: 

5. Информацию о состоянии производственного травматизма (информационно). 

Докл. Мещанинова Анна Геннадьевна, начальник отдела ведомственного контроля и 

охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию о состоянии производственного травматизма за третий 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 


