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ПРОТОКОЛ

заседания городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

от 21 июня 2018 года № 2

Координатор: Сергушев
Александр
Сергеевич

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

Секретарь: Мещанинова 
Анна Геннадьевна

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

от мэрии города Череповца

Титова Татьяна Владимировна начальник управления экономической 
политики мэрии

Султанова Ирина Сергеевна заведующий отделом по реализации 
социальных программ мэрии

Лебедевская Лариса Валентиновна начальник отдела планирования и анализа 
расходов социальной сферы финансового 
управления мэрии;

Коробейникова Лина Валерьевна начальник управления образования мэрии 
города.

от Череповецкого отделения «Союза промышленников и предпринимателей
Вологодской области»

Заварина Ирина Валерьевна директор по персоналу АО «Северсталь- 
менеджмент» филиал «Метиз»

Лукашу к Виктор Евгеньевич менеджер по работе с трудовым 
коллективом дирекции по персоналу АО 
«Северсталь Менеджмент»

Матвеев Кирилл Александрович главный редактор Экономического 
дайджеста Вологодской области 
«Навигатор»

Оглоблин Алексей Валентинович заместитель генерального директора ЗАО 
«Русский бисквит»



от Череповецкого городского объединения профсоюзов «Профцентр»

Шутов Иван Викторович заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Северсталь»

Шабарова Нина Александровна председатель городской общественной 
организации профессионального союза 
работников культуры РФ

Громова Наталия Валентиновна председатель профсоюзного комитета 
«Г лавпочтамт»

Соколова Наталия Валерьевна председатель Череповецкой городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации

СЛУШАЛИ:
1. Об исполнении «майских» указов Президента РФ в части повышения 

заработной платы педагогических работников
Докл.: Коробейникова Л.В. начальник управления образования мэрии.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию об исполнении «майских» указов Президента РФ в части 

повышения заработной платы педагогических работников принять к сведению.
1.2. Управлению образования мэрии города (Коробейникова Л.В.) держать 

на контроле выполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 № 597 в текущем 
2018 году.

2. О предприятиях города, имеющих задолженность по заработной плате 
по итогам 2017 года. О предпринятых мерах по ликвидации задолженности по 
заработной плате.

Докл.: Титова Татьяна Владимировна начальник управления экономической 
политики.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию о предприятиях города, имеющих задолженность по 

заработной плате по итогам 2017 года, о предпринятых мерах по ликвидации 
задолженности по заработной плате принять к сведению.

2.2. Управлению экономической политики (Титова Т.В.) в рамках 
межведомственного взаимодействия, при необходимости запрашивать в 
прокуратуре города Череповца информацию о принятии мер процессуального 
характера в отношении руководителей, допустивших задолженность по заработной 
плате.

2.3. Управлению экономической политики (Титова Т.В.) подготовить 
дополнительную информацию в доклад, представленный на заседании городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
21.06.2018, о принятых на областном уровне решениях по вопросу повышения 
эффективности погашения имеющейся на предприятиях и организациях 
задолженности по заработной плате.

3. Об утверждении состава временной трехсторонней рабочей группы по 
подготовке Соглашения между мэрией города Череповца, Череповецким 
отделением Союза промышленников и предпринимателей Вологодской обла



сти и городским объединением профсоюзов «Профцентр» по вопросам 
социально-экономической политики на 2019-2020 годы.

Докл.: Мещанинова А.Г., начальник отдела ведомственного контроля и 
охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии 
города, Матвеев КА ., главный редактор Экономического дайджеста Вологодской 
области «Навигатор».

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить состав временной трехсторонней рабочей группы по 

подготовке Соглашения между мэрией города Череповца, Череповецким 
отделением Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области и 
городским объединением профсоюзов «Профцентр» по вопросам социально- 
экономической политики на 2019-2020 годы (прилагается).

3.2. Рабочей группе:
- приступить к работе по подготовке Соглашения между мэрией города 

Череповца, Череповецким отделением Союза промышленников и 
предпринимателей Вологодской области и городским объединением профсоюзов 
«Профцентр» по вопросам социально-экономической политики на 2019-2020 годы.

- доложить о результатах работы на очередном заседании городской 
трехсторонней комиссии.

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

оздоровления детей.
Докл.: Султанова Ирина Сергеевна, заведующий отделом по реализации 

социальных программ мэрии

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию о принятых мерах по обеспечению летнего отдыха и 

оздоровления детей принять к сведению.
4.2. Отделу по реализации социальных программ мэрии (Султанова И.С.):
- подготовить информацию об опасностях нелегальных лагерей для 

размещения ее в средствах массой информации, а также направить ее сторонам 
социального партнерства для доведения до сведения работников.

СЛУШАЛИ:
5. О необходимости внесения изменений, дополнений в региональные 

нормативные правовые акты по вопросам бюджетного финансирования 
сферы образования.

Докл.: Коробейникова Лина Валерьевна, начальник управление образования 
мэрии.

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию о необходимости внесения изменений, дополнений в 

региональные нормативные правовые акты по вопросам бюджетного 
финансирования сферы образования принять к сведению.

5.2. Управлению образования (Л.В. Коробейникова) подготовить 
ходатайство с просьбой вынести рассмотрение вопроса о расширении категории 
работников образовательных учреждений, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, на рассмотрение областной трехсторонней комиссии.

Срок исполнения: 05.07.2018
5.3. Поддержать ходатайство управления образования мэрии города о 

рассмотрении вопроса о необходимости внесения изменений, дополнений в

■?



региональные нормативные правовые акты по вопросам бюджетного 
финансирования сферы образования на заседании Вологодской областной 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

6. Об организации состояния условий труда работников, причинах 
произошедших несчастных случаев и мерах по их профилактике в ООО 
«Механик»

Докл.: Баташова Елена Романовна, начальник службы производственного 
контроля и надзора ООО «Механик».

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию об организации состояния условий труда работников, 

причинах произошедших несчастных случаев и мерах по их профилактике в ООО 
«Механик» принять к сведению.

6.2. Рекомендовать службе производственного контроля и надзора ООО 
«Механик» готовить для руководителя предприятия информацию, предложения по 
организации внутренней мотивации работников за соблюдением требований 
охраны труда.

6.3. Рекомендовать службе производственного контроля и надзора ООО 
«Механик» осуществлять производственный контроль и надзор за фактическим 
соблюдением работниками требований безопасности при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

7. О результатах участия в областном смотре-конкурсе «Коллективный 
договор -  основа защиты социально-трудовых прав работников» 
(информационно).

Докл. Мещанинова А.Г., начальник отдела ведомственного контроля и 
охраны труда, управления муниципальной службы и кадровой политики

РЕШИЛИ:
7.1 Информацию о результатах участия в областном смотре-конкурсе 

«Коллективный договор -  основа защиты социально-трудовых прав работников» 
принять к сведению.

8. О состоянии производственного травматизма (информационно)
Докл. Мещанинова А.Г., начальник отдела ведомственного контроля и

охраны труда, управления муниципальной службы и кадровой политики

РЕШИЛИ:
8.1. Информацию о состоянии производственного травматизма принять к 

сведению.

9. О внесении изменений в регламент городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Докл. Мещанинова А.Г., начальник отдела ведомственного контроля и 
охраны труда, управления муниципальной службы и кадровой политики

РЕШИЛИ:
9.1. Информацию о внесении изменений в регламент городской 

трехсторонней комиссии принять к сведению
9.2. Утвердить регламент городской трехсторонней комиссии с учетом 

предложенных изменений.



10. О внесении изменений в состав городской трехсторонней комиссии.

РЕШИЛИ:
10.1. Информацию о внесении изменений в состав городской трехсторонней 

комиссии принять к сведению.
10.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства направить 

секретарю комиссии информацию о персональном составе членов городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Срок исполнения: 20.07.2018
10.3.Управлению муниципальной службы и кадровой политики мэрии 

(B.C. Дмитриев) включить в повестку очередного заседания комиссии вопрос об 
утверждении состава городской трехсторонней комиссии.

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


