
Выписка из протокола №3
заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений городского округа городского округа город Стерлитамак

14 часов 15 минут,
30 сентября 2019 года кабинет 301

Присутствовали:
Представители администрации городского округа 

Мушарапов Р.Р. -  управляющий делами администрации
Зиганшина Г.Р. -  заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам- 
начальник финансового управления
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 АО «Красный пролетарий», координатор 
стороны «Работодатели»

Конев Л.Н. -  начальник МУП «Сгерлитамакское троллейбусное управление»
Дзобаев Т.А. -  генеральный директор ЗАО «Общепит»
Алугишвили Д.Т. -  директор филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак 
Герасимова Ю.Н. -  генеральный директор ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»

Представители городского объединения организаций профсоюзов

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

Клочкова Н.В. -  председатель Горкома профсоюза работников культуры 
Михайлова А.С. -  председатель Горкома профсоюза работников госучреждений 
Панфилова И.И. -  председатель Горкома профсоюза работников сферы услуг и торговли 
Марфина А.С. -  председатель ППО ООО «Теплоизоляция-1»

Секретарь комиссии

Нигаматуллин Р.А. -  начальник отдела труда ГКУ 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 город Стерлитамак Мушарапов Р.Р. Он доложил о 
повестке дня заседания, регламенте и докладчиках.

На повестку дня трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений вынесены следующие вопросы:

1 О выполнении обязательств Республиканского, отраслевых, территориального 
соглашения между территориальным объединением организаций профсоюзов ГО г. Стерлитамак, 
объединением работодателей ГО г. Стерлитамак и администрацией городского округа город 
Стерлитамак на 2017-2019 годы в части оплаты труда за I полугодие 2019 года в организациях 
реального сектора экономики.

2 Об исполнении пункта 4.2 территориального соглашения по обеспечению выполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы



отдельных категорий работников муниципальных учреждений до средней зарплаты в 
республике.

З.Об итогах исполнения сторонами социального партнерства обязательств 
территориального трехстороннего соглашения между территориальным объединением 
организаций профсоюзов города Стерлитамака, объединением работодателей города 
Стерлитамака и администрацией городского округа город Стерлитамак на 2017-2019 годы за 1 
полугодие 2019 года.

4.0 рассмотрении предложений сторон социального партнерства для внесения дополнений 
и изменений в текст территориального трехстороннего соглашения между территориальным 
объединением организаций профсоюзов г. Стерлитамака, территориальным объединением 
работодателей г. Стерлитамака и администрацией городского округа город Стерлитамак на 2020- 
2023 годы.

Вопрос №1. О выполнении обязательств Республиканского, отраслевых, территориального 
соглашения между территориальным объединением организаций профсоюзов ГО г. Стерлитамак, 
объединением работодателей ГО г. Стерлитамак и администрацией городского округа город 
Стерлитамак на 2017-2019 годы в части оплаты труда за I полугодие 2019 года в организациях 
реального сектора экономики.

По вопросу повестки дня выступил Гайткулов Т.Р. -  председатель Координационного совета 
территориального объединения организаций профсоюзов города Стерлитамака.

Решения по первому вопросу повестки дня

1. Информацию о выполнении обязательств Республиканского, отраслевых, 
территориального соглашения между территориальным объединением организаций 
профсоюзов ГО г. Стерлитамак, объединением работодателей ГО г. Стерлитамак и 
администрацией городского округа город Стерлитамак на 2017-2019 годы в части 
оплаты труда за I полугодие 2019 года в организациях реального сектора экономики 
принять к сведению.

2. Рабочей группе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений продолжить мониторинг уровня заработной платы работников предприятий 
и организаций города и исполнения обязательств по оплате труда Республиканского 
соглашения, отраслевых соглашений и территориального трехстороннего соглашения.

3. Работодателям (Совету директоров, правлению):
-Обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы и ее 
индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
-Разработать и утвердить программу по поэтапному доведению размера месячной 
тарифной ставки 1 разряда рабочих основных профессий до величины, установленной 
Республиканским соглашением на 2017-2019 годы, согласовать программу с 
профсоюзным комитетом;

4 Сторонам социального партнерства в ходе переговорного процесса обеспечить 
включение в коллективные договоры обязательств по индексации заработной платы

Вопрос 2 . Об исполнении пункта 4.2 территориального соглашения по обеспечению 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной 
платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений до средней зарплаты в 
республике.
По вопросу повестки дня выступили Рудин А.Ю. -  юрист Стерлитамакской городской 
организации профсоюза работников образования и науки РФ; Клочкова Н.В. -  председатель 
Стерлитамакской городской организации профсоюза работников культуры.



Решения по второму вопросу повестки дня:

1. Информацию о ходе выполнения пункта 4.2 территориального соглашения в части 
обеспечения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» муниципальными 
учреждениями городского округа город Стерлитамак принять к сведению.

2. Сторонам социального партнерства принять необходимые меры по выполнению 
«Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 
учреждениях», в частности по повышению оплаты труда по категориям работников 
учреждений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597.

3. Рабочей группе территориальной трехсторонней комиссии продолжить мониторинг 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2019 году.

4. Сторонам социального партнерства учреждений совместно рассматривать вопросы 
оптимизации, ликвидации неэффективных структурных подразделений, в случае 
высвобождения работников обеспечить соблюдение их трудовых прав.

Вопрос 3. Об итогах исполнения сторонами социального партнерства обязательств 
территориального трехстороннего соглашения между территориальным объединением 
организаций профсоюзов города Стерлитамака, объединением работодателей города 
Стерлитамака и администрацией городского округа город Стерлитамак на 2017-2019 годы за I 
полугодие 2019 года.
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 об итогах исполнения обязательств городского трехстороннего соглашения г. 
Стерлитамака за 1 полугодие 2019 года принять к сведению.

2. Сторонам социального партнерства принять меры по выполнению принятых обязательств 
трехстороннего соглашения, обратив особое внимание на обеспечение достойной заработной 
платы, стабильной занятости, безопасности рабочих мест, развитие социального партнерства.

3. Сторонам социального партнерства сделать обращение к работодателям с рекомендациями 
по созданию на предприятиях профсоюзных организаций и заключению коллективных 
договоров.

Вопрос 4. О рассмотрении предложений сторон социального партнерства для внесения 
дополнений и изменений в текст территориального трехстороннего соглашения между 
территориальным объединением организаций профсоюзов г. Стерлитамака, территориальным 
объединением работодателей г. Стерлитамака и администрацией городского округа город 
Стерлитамак на 2020-2023 годы.
По вопросу повестки дня выступил Гайткулов Т.Р. -  председатель Координационного совета 
территориального объединения организаций профсоюзов города Стерлитамак.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Рабочей группе группу по ведению переговоров, подготовке проекта территориального 
трехстороннего соглашения в срок до 1 ноября:

1.1 включить в проект Соглашения поданные сторонами социального партнерства 
предложения;

1.2 после официального опубликования Республиканского трехстороннего соглашения на 
2020-2022 годы внести изменения и дополнения в проект территориального трехстороннего 
соглашения города Стерлитамак.



Заместитель координатора стороны «Администрация» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Координатор стороны «Работодатели» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Координатор стороны «Профсоюзы» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Р.Р. Мушарапов

И.К. Шарипов

Т.Р. Гайткулов

Секретарь комиссии Р.А. Нигаматуллин


