
                                                                                                                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

Координатор городской трехсторонней  

комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений     

                             

                                             Д.А. Лавров 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

 

от 26 декабря 2018 года                                   № 4 

 

Председатель: Лавров Дмитрий 

Александрович   

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 

 

Стрижова Наталия Владиславовна  

 

заместитель мэра города, сопредседатель 

стороны представляющий мэрию в 

городской трехсторонней комиссии 

Давыдченко Ирина Евгеньевна 

 

заместитель начальника управления 

экономической политики мэрии 

Султанова Ирина Сергеевна  заведующий отделом по реализации 

социальных программ мэрии 

Бабич Юрий Владимирович 

 

начальник департамента жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

Лебедевская Лариса Валентиновна  начальник отдела координации по 

социальной сфере и органам управления 

финансового управления мэрии города 

 

от Череповецкого отделения «Союза промышленников и предпринимателей  

Вологодской области» 

 

Ванхонен Любовь Арвиевна старший менеджер Дирекции по персоналу 

АО «Северсталь Менеджмент» 

Истомин Игорь Вячеславович председатель Отделения Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства  «ОПОРА 

РОССИИ» в г. Череповце 



Иванов Игорь Анатольевич 

 

исполнительный директор Череповецкого 

городского отделения Регионального 

объединения работодателей Союз 

промышленников и предпринимателей  

(ЧГО РОР-СППВО), начальник отдела 

маркетинга ООО «КМС-менеджмент» 

Оглоблин Алексей Валентинович 

 

заместитель генерального директора ЗАО 

«Русский бисквит» 

Савельев Александр Владимирович директор АО Череповецкая спичечная 

фабрика ФЭСКО 

 

от Череповецкого городского объединения профсоюзов «Профцентр» 

 

Изотов Юрий Анатольевич председатель Череповецкого городского 

объединения профсоюзов «Профцентр»,  

сопредседатель стороны, представляющей 

работников в городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

Бродков Денис Михайлович председатель объединенной профсоюзной 

организации «ФосАгро-Череповец» 

Адяев Егор Владимирович председатель цеховой организации ПАО 

«Ростелеком» 

Громова Наталия Валентиновна  председатель профсоюзного комитета 

«Главпочтамт» 

Ануфриев Александр 

Владимирович 

председатель первичной профсоюзной 

организации МУП «Автоколонна 1456» 

Соколова Наталия Валерьевна  председатель Череповецкой городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Информацию об утверждении состава городской трехсторонней комиссии. 

Докл. Стороны социального партнерства. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить состав городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (прилагается). 

1.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства в случаях изменения 

персонального состава членов городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений направлять соответствующую 

информацию секретарю комиссии. 
 

Состав городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
 

Председатель: Лавров Дмитрий 

Александрович   

координатор городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, первый заместитель 

мэра города 

Секретарь: Мещанинова начальник отдела ведомственного контроля 



Анна Геннадьевна  и охраны труда управления муниципальной 

службы и кадровой политики мэрии города 

 

от мэрии города Череповца 

 

Стрижова Наталия Владиславовна  

 

заместитель мэра города, сопредседатель 

стороны представляющий мэрию в 

городской трехсторонней комиссии 

Титова Татьяна Владимировна 

 

начальник управления экономической 

политики мэрии 

Султанова Ирина Сергеевна  заведующий отделом по реализации 

социальных программ мэрии 

Соколов Артем Михайлович 

 

начальник департамента жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

Тугаринова Надежда Николаевна   начальник управления муниципальной 

службы и кадровой политики мэрии города 

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» 

Зайцев Дмитрий Александрович председатель Череповецкого городского 

отделения Регионального объединения 

работодателей Союз промышленников и 

предпринимателей (ЧГО РОР-СППВО), 

генеральный директор ООО 

«КИПМЕТСЕРВИС», сопредседатель 

стороны, представляющей работодателей в 

городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

Чистякова Ирина Сергеевна 

 

директор по персоналу АО «Северсталь-

менеджмент» филиал «Метиз» 

Истомин Игорь Вячеславович председатель Отделения Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства  «ОПОРА 

РОССИИ» в г. Череповце 

Солопова Виктория Владимировна 

 

заместитель директора по персоналу 

Дирекции по персоналу и социальной 

политике АО «Апатит 

Лукашук Виктор Евгеньевич  менеджер по работе с трудовым 

коллективом дирекции по персоналу АО 

«Северсталь Менеджмент» 

Иванов Игорь Анатольевич 

 

исполнительный директор Череповецкого 

городского отделения Регионального 

объединения работодателей Союз 

промышленников и предпринимателей  

(ЧГО РОР-СППВО), начальник отдела 

маркетинга ООО «КМС-менеджмент» 



Оглоблин Алексей Валентинович 

 

заместитель генерального директора ЗАО 

«Русский бисквит» 

Савельев Александр Владимирович директор АО Череповецкая спичечная 

фабрика ФЭСКО 

 

от Череповецкого городского объединения профсоюзов «Профцентр» 

 

Изотов Юрий Анатольевич председатель Череповецкого городского 

объединения профсоюзов «Профцентр»,  

сопредседатель стороны, представляющей 

работников в городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

Бродков Денис Михайлович председатель объединенной профсоюзной 

организации «ФосАгро-Череповец» 

Шутов Иван Викторович заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации ОАО 

«Северсталь» 

Шабарова Нина Александровна председатель городской общественной 

организации профессионального союза 

работников культуры РФ 

Адяев Егор Владимирович председатель цеховой организации ПАО 

«Ростелеком» 

Громова Наталия Валентиновна  председатель профсоюзного комитета 

«Главпочтамт» 

Ануфриев Александр 

Владимирович 

председатель первичной профсоюзной 

организации МУП «Автоколонна 1456» 

Соколова Наталия Валерьевна  председатель Череповецкой городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 

  

 

СЛУШАЛИ: 

2. Об оказании содействия в предоставлении работодателями номеров карты 

«Мир»  

Докл. Шайдеман Александр Иванович, директор филиала Государственного 

учреждения - Вологодское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ Филиал № 1. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию об оказании содействия в предоставлении работодателями 

номеров карты «Мир» принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать сторонам социального партнерства довести до 

страхователей и получателей пособий информацию о возможности получения 

выплат с использованием платежной карты «Мир». 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Информацию о состоянии коллективно-договорного регулирования 

социально трудовых отношений в организациях города.   



Докл. Марковская Анна Аркадьевна, начальник отдела правовой работы и 

охраны труда отделения занятости населения по городу Череповцу и 

Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию о состоянии коллективно-договорного регулирования 

социально трудовых отношений в организациях города принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

4. Информацию об изменениях в трудовом законодательстве в 2018 году. 

Докл. Марковская Анна Аркадьевна, начальник отдела правовой работы и 

охраны труда отделения занятости населения по городу Череповцу и 

Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области». 

РЕШИЛИ:  

4.1. Информацию об изменениях в трудовом законодательстве в 2018 году 

принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

5. Информацию о проведении специальной оценки условий труда в 

организациях и предприятия города. 

Докл. Марковская Анна Аркадьевна, начальник отдела правовой работы и 

охраны труда отделения занятости населения по городу Череповцу и 

Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области». 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию о проведении специальной оценки условий труда в 

организациях и предприятия города принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

6. Информацию о состоянии материально-технической базы учебных 

заведений г. Череповца 

Докл. Соколова Наталия Валерьевна, председатель Череповецкой городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, управление образования мэрии города. 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. Информацию о состоянии материально-технической базы учебных 

заведений г. Череповца принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

7. О клининге в учебных заведениях г. Череповца. 

Докл. Соколова Наталия Валерьевна, председатель Череповецкой городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, управление образования мэрии города. 

 

РЕШИЛИ: 

7.1. Информацию о клининге в учебных заведениях г. Череповца принять к 

сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

8. Информация об итогах организации отдыха детей и подростков в летний 

период.  

Докл. Султанова Ирина Сергеевна, стороны социального партнерства.  

 



РЕШИЛИ: 

8.1. Информацию об итогах организации отдыха детей и подростков в 

летний период принять к сведению. 

 

9. О реализации городского трехстороннего Соглашения по вопросам 

социально-экономической политики на 2017-2018 годы (информационно) 

Докл. Стороны социального партнерства, Мещанинова Анна Геннадьевна, 

начальник отдела ведомственного контроля и охраны труда. 

 

РЕШИЛИ: 

9.1. Информацию о реализации городского трехстороннего Соглашения по 

вопросам социально-экономической политики на 2017-2018 годы принять к 

сведению. 

9.2. Рекомендовать отчет о реализации городского трехстороннего 

Соглашения по вопросам социально-экономической политики на 2017-2018 годы к 

утверждению. 

 

10. О плане работы городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2019. 

Докл. Мещанинова Анна Геннадьевна, начальник отдела ведомственного 

контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики 

мэрии, Стороны социального партнерства. 

 

РЕШИЛИ: 

10.1. Информацию о плане работы городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2019 принять к сведению. 

10.2. Рекомендовать к утверждению план работы городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2019. 

 

11. О состоянии производственного травматизма на предприятиях города 

(информационно). 

Докл. Мещанинова Анна Геннадьевна, начальник отдела ведомственного 

контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики 

мэрии. 

РЕШИЛИ:  

11.1. Информацию о состоянии производственного травматизма за 9 месяцев 

2018 года на предприятиях города принять к сведению. 

 

 

Начальник отдела ведомственного  

контроля и охраны труда управления  

муниципальной службы  

и кадровой политики мэрии города                                                              Мещанинова А.Г.  


