
УТВЕРЖДАЮ
Координатор городской трехсторонней 
комиссии по регулирорш^Зо 
социально-трудовы^о^ошений

А.С. Сергушев 

« /0 » октября 2018 года

ПРОТОКОЛ 
заседания городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений

от 05 октября 2018 года № 3

Председатель: Сергушев
Александр
Сергеевич

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

Секретарь: Мещанинова Анна 
Г еннадьевна

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

от мэрии города Череповца

Стрижова Наталия Владиславовна заместитель мэра города, сопредседатель 
стороны представляющий мэрию в город
ской трехсторонней комиссии;

Титова Татьяна Владимировна начальник управления экономической поли
тики мэрии

Дмитриев Владимир Сергеевич начальник управления муниципальной 
службы и кадровой политики мэрии города;

Лебедевская Лариса Валентиновна начальник отдела координации по социаль
ной сфере и органам управления финансо
вого управления мэрии;

от Череповецкого отделения «Союза промышленников и предпринимателей
Вологодской области»

Лукашу к В.Е. менеджер по работе с трудовым коллекти
вом дирекции по персоналу АО «Север
сталь Менеджмент»

Иванов И.А. начальник отдела маркетинга ООО «КМС- 
Менеджмент»

Приглашенные:
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Фатеева С.А. начальник отдела экономического анализа 
и труда АО «Череповецкая спичечная фаб
рика ФЭСКО»

Солопова В.В. заместитель директора по персоналу АО 
«Апатит»

от Череповецкого городского объединения профсоюзов «Профцентр»

Громова Наталия Валентиновна председатель профсоюзного комитета 
«Главпочтамт»

Ануфриев Александр Владимирович председатель первичной профсоюзной орга
низации МУП «Автоколонна 1456»

Изотов Юрий Анатольевич председатель ВООО ГМПР
Соколова Наталия Валерьевна председатель Череповецкой городской ор

ганизации Профсоюза работников народно
го образования и науки Российской Федера
ции

Приглашенные:
Рябиков Александр Николаевич, исполнительный директор ОАО «Север

сталь-метиз».

СЛУШАЛИ:
1. Информацию о состоянии условий и охраны труда работников, причинах 

произошедших несчастных случаев и мерах по их профилактике в организациях го
рода.

Докл. Рябиков Александр Николаевич, исполнительный директор ОАО «Се
версталь-метиз».

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о состоянии условий и охраны труда работников, причинах 

произошедших несчастных случаев и мерах по их профилактике в ОАО «Северсталь- 
метиз» принять к сведению.

1.2. Рекомендовать ОАО «Северсталь-метиз» сделать акцент на работе, направ
ленной на предупреждение и снижение производственного травматизма, а также на 
усилении контроля за применением безопасных приемов в работе, на практическом 
использовании работниками инструкций по охране труда. Предусмотреть проведение 
мероприятий по выявлению работников, применяющих небезопасные методы и при
емы выполнения работ по охране труда, а также использующих неисправный инстру
мент.

1.3. Рекомендовать ОАО «Северсталь-метиз» рассмотреть вопрос о создании 
комиссии по оказанию материальной помощи работникам, потерпевшим от трудовых 
увечий или профзаболеваний во время работы в ОАО «Северсталь-метиз».

СЛУШАЛИ:
2. О предприятиях города, имеющих задолженность по заработной плате. 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 заработ

ной, предпринятых мерах по ликвидации задолженности по заработной плате принять 
к сведению.
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2.2. Управлению экономической политики мэрии (Титова Т.В.):
- организовать информирование граждан о негативных последствиях получения 

«серой» заработной платы для работника;
- проанализировать эффективность и целесообразность работы «горячей ли

нии» для обращения граждан по вопросам задержек или невыплаты заработной платы 
в городе.

Срок исполнения: до 05.11.2018.

СЛУШАЛИ:
3. Информацию о проведении специальной оценки условий труда в организа

циях и предприятия города
Докл. Мещанинова Анна Геннадьевна, начальник отдела ведомственного кон

троля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию о проведении специальной оценки условий труда в организа

циях и предприятия города принять к сведению.
3.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства завершить проведение 

специальной оценки условий труда на предприятиях города в сроки, установленные 
федеральным законодательством.

3.3. Управлению муниципальной службы и кадровой политики мэрии города 
(B.C. Дмитриев) подготовить письмо в Государственную инспекцию труда в Воло
годской области с предложением подготовить для работодателей информационное 
письмо о необходимости проведения специальной оценки условий труда на предпри
ятиях города в сроки, установленные федеральным законодательством.

СЛУШАЛИ:
4. Информацию о реализации плана мероприятий по трудоустройству несовер

шеннолетних
Докл. Титова Татьяна Владимировна, начальник управления экономической 

политики.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию о реализации плана мероприятий по трудоустройству несо

вершеннолетних принять к сведению.

СЛУШАЛИ:
5. Информацию об организации и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Докл. Мурогин Александр Владимирович, председатель комитета по физиче
ской культуре и спорту.

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию об организации и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принять к сведению.

5.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства довести до сведения ра
ботников информацию об условиях и сроках сдачи норм ГТО.

СЛУШАЛИ:
6. Информацию о доступности учреждений культуры города
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Докл. Лобанов Иван Николаевич, начальник управления по делам культуры 
мэрии.

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию о доступности учреждений культуры города принять к сведе

нию.

СЛУШАЛИ:
7. Информацию о состоянии производственного травматизма на предприятиях 

города (информационно).
Докл. Мещанинова Анна Геннадьевна, начальник отдела ведомственного кон

троля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики.
РЕШИЛИ:
7.1. Информацию о состоянии производственного травматизма принять к све

дению.
7.2. Управлению муниципальной службы и кадровой политики мэрии города 

(B.C. Дмитриев) дополнить информацию о состоянии производственного травматиз
ма сведениями о количестве несчастных случаев, не связанных с производством.

СЛУШАЛИ:
8. О результатах работы временной трехсторонней рабочей группы по подго

товке Соглашения между мэрией города Череповца, Череповецким отделением Союза 
промышленников и предпринимателей Вологодской области и городским объедине
нием профсоюзов «Профцентр» по вопросам социально-экономической политики на 
2019-2020 годы.

Докл. Мещанинова Анна Геннадьевна, начальник отдела ведомственного кон
троля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики.

РЕШИЛИ:
8.1. Одобрить Соглашение между мэрией города Череповца, Череповецким от

делением Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области и го
родским объединением профсоюзов «Профцентр» по вопросам социально- 
экономической политики на 2019-2020 годы.

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