
Выписка Hi протокола №2
заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отошений городского округа городского округа город Стерлитамак

14 июня 2019 года 
14 часов 15 минут кабинет 201

Присутствовали:
Представители администрации городского округа

Мушарапов Р.Р. -  управляющий делами администрации 
Усманов И.М. -  начальник отдела промышленности, транспорта и связи 

администрации городского округа город Стерлитамак 
Григорьев В.Е. -  главный специалист отдела по связям со СМИ администрации 
Собачкина Л.С. -  главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи 

администрации городского округа город Стерлитамак

Представители городского объединения работодателей'

Шарипов И.К. -  генеральный директор ЛО «Красный пролетарий», координатор 
сгороны «Работодатели»

Конев Л.Н, -  и.о.начальник МУП «Стерли гамакское троллейбусное управление»
Дзобаев Т.А. -  генеральный директор ЗАО «Общепит»
Примак В.А. -  председатель Совета ассоциации предпринимателей г. Стерлитамак 
Алугишвили ДЛ‘. -  директор филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак 
Даминов Р.Х. -  директор ООО «Городской оздоровительный комплекс»

Представители городского объединения организаций профсоюзов

Гайткулов Г.Р. -  председатель городского Координационного Совета
объединения профсоюзов, координатор стороны «Профсоюзы»

Волошенко О.Б. -  председатель Горкома профсоюза работников образования 
Михайлова А.С. - председатель Горкома профсоюза работников госучреждений 
Болотов Г.М. ■ председатель ППО НПО «Сзанкостроение»
Панфилова И.И. -  председатель Горкома профсоюза работников сферы услуг и торговли 
Марфина А.С. -  председатель ППО ООО «Теплоизоляция-1»
Королев О.А. -  председатель Горкома профсоюза работников инновационных и малых 

предприятий

Секретарь комиссии

Нигаматуллин Р.А. -  начальник отдела труда Г'КУ Юго-восточный межрайонный центр занятости 
населения

Вел заседание заместитель координатора стороны «Администрация» территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, управляющий 
делами администрации городского округа i ород Стерлитамак Мушарапов Р.Р. Он доложил о 
повестке дня заседания, регламенте и докладчиках.

На повестку дня трехсторонней ко.миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений вынесены следующие вопросы:

1. Об исполнении обязательств раздела «Охрана 'груда и экологическая 
безопасность» территориального трехстороннего соглашения между территориальным



объединением организаций профсоюзов г. Стерлитамака, территориальным 
объединением работодателей г. Стерлитамака и администрацией городского округа 
город Стерлитамак.

2. О состоянии рынка труда. Реализация программных мероприятий по содействию 
занятости населения, снижению напряженности на рынке труда.

3. О состоянии просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и в 
организациях города.

4. Об организации детской оздоровительной компании в 2019 году.

5. Об организации работы по подготовке проекта территориального трехстороннего 
соглашения на 2020-2023 годы.

Обсуждение вопросов

Вопрос 1.

Об испо.тнеиии обязательств раздела «Охрана труда и экологическая
безопасность» территориальною трехстороннего соглашения между 
территориальным объединенпе.хг 01>£анизаций профсоюгов г. Стерлитамагса,
территориальным объединением работодателей г. Стерлитамагса и администрацией 
городского округа город Стерлитамак.

По вопросу повестки дня выступил начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи городского округа город Стерлитамак Усманов Ильдар Маратович.

Решения по перво.му вопросу повестки дня:

1. Информацию выступающих об исполнении обязательств раздела «Охрана труда и
экологическая безопасность» территориального трехстороннего соглашения между 
территориальным объединением организаций профсоюзов г. Стерлитамака.
территориальным объединением работодателей г. Стерлитамака и администрацией 
городского округа город Стерли га.мак принять к сведению.

2. Продолжигь .мониторинг состояния произволе! венного гравматизма. проведения 
специальной оценки условий труда, соблюдения законодательства по охране труда в 
организациях юродского округа город С терлитамак.

3. Сторонам социального партнерства рекомендовать взять на контроль обеспечение 
финансирования мероприятий по охране труда за счет страховых средств, отчисленных 
организациями города в фонд социального страхования.

4. Продолжить практику проведения семинаров по охране труда.
5. Продолжить практику обучения уполно.моченных по охране труда профсоюзов.
6. Информировать общественность через средства массовой информации о состоянии охраны 

труда в организациях города и о деятельности по улучшению условий и охраны труда.

Вопрос 2.

О состояшш рынка труда. Реа.1изацпя программных мероприятий по содействию 
заня гости пасе.тения, снижению напряженности на рынке труда.

По вопросу повестки дня выступил начальник отдела труда ГКУ Юго-восточный межрайонный 
центр занятости населения Нигаматуллин Рамиль Асгатович.



Информацию о состоянии рынка труда и исполнении программы содействия занятости 
населения принять к сведению.
Сторонам социального партнерсзва принять меры по выполнению принятых обязательств 
раздела «Обеспечение занятости населения и развития рынка труда» территориального 
трехсторонпеш. соглашения, обратив особое внимание на обеспечение стабильной 
занятости, создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест.

Решения по второму вопросу повестки дня:

Вопрос 3.

О состоянии просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и в 
организациях города.

По вопросу повестки дня выступил начальник отдела труда ГКУ Юго-восточный межрайонный 
центр занятости населения Нигаматуллин Рамиль Асгатович.

Решения по третьему вопросу повестки дня:

1. Информацию о состоянии просроченной задолженности по заработной плате в 
организациях городского округа город Стерлита.мак принять к сведению.

2. Рабочей группе трехсторонней ко.миссии продолжить мониторинг состояния 
задолженности и нарушений сроков выплаты заработной плазы работникам организаций 
города.

3. Координационному совету организаций профсоюзов города Стерлитамак (Гайткулов Т.Р.) 
организовывать систематические встречи с коллективами предприятий-должников с 
приглашением руководителей, конкурсных управляющих, представителей администрации 
городского округа.

Вопрос 4.

Об организации детской оздоровительной компании в 2019 году.

По вопрос)' повестки дня выступила председатель горкома профсоюза работников 
образования и пауки Ольга Борисовна Волошенко.

Решение по четвёртому вопросу повестки дня:

[. Информацию об организации детской оздоровительной компании в 2018 года принять к 
сведению.

Вопрос 5.

Об организации работы по подготовке проекта территориального трехстороннего 
соглашения на 2020-2023 годы.
По вопросу повестки дня выступил председатель Координационного совета организаций 

профсоюзов города С'зерлитамак Гайтку.юв Гатир Рауфович.

Решение по пятому вопросу повестки дня:



1. Информацию об организации рабо'гы по подготовке проекта территориального 
трехстороннего соглашения на 2020-2022 годы принять к сведению.

2. Утвердить рабочую группу по ведению переговоров, подготовке проекта территориального 
трехе гороннего соглашения между территориальным объединением организаций 
профсоюзов г. Стерлитамака, объединением работодателей г. Стерлитамака и 
администрацией городского округа город Стерлитамак на 2020-2022 годы в составе;

Нига.матуллш! Рамиль Асгатович -  начальник отдела груда ГКУ Юго-восточный 
межрайонный центр занятости населения, секретарь территориальной трехсторонней 
комиссии;

Представители стороны «Профсоюзы»

Гайткулов 1'агир Рауфович - председатель Координационного Совета 
территориального объединения организаций профсоюзов города 
Стерлитамак. координатор стороны «Профсоюзы»;
Михайлова Альмира Салиховна -  председатель горкома профсоюза 
работников госучреждений;
Клочкова Па галья Владимировна -  председатель горкома профсоюза 
работников культуры;

Представители стороны «Работодатели»

Шарипов Илы из Кадырович -  гснера.льный директор ОАО «Красный 
пролетарий», координатор стороны «Работодатели»:
Алугишвили Давит Тенгизович -  директор филиала ООО 
«ХайдельбергЦемент Рус» в городе Стерлитамак;
Дзобаев Тамерлан Амурханович - генеральный директор ЗАО 
«Общепит»;

Представители стороны «Администрация»

Шайхутдинов Альберт Наилевич •- за.меститель главы администрации, 
координатор стороны «Администрация»;
Зит'аншина Г}'льшад Рустамовна -  за.меститель главы администрации, 
начальник финансового управления;
Ланина Ольга Анатольевна -  и.о. начальника юридического отдела 
администрации города;

3. Сторонам представить в секретариат ТТК предложения по внесению дополнений и 
изменений в проект территориального трехстороннего соглатпения в срок до 1 октября 2019 
года (ответственные -  координаторы сторон).

4. Переговоры провести в течение 4 месяцев, подготовить обобщенные предложения и проекз 
территориального трехстороннего соглашения в срок до 15 октября 2019 года.

Координатор стороны «Администрация» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по pelл.шрованию 
социально-трудовых отношений

Координатор стороны «Работодатели» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по рщ'улированию 
социально-трудовы.ч отношений

А.Н. Шайхутдинов

И.К. Шарипов


