
Выписка из протокола № 4
заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений городского округа городского округа город
Стерлитамак

27 декабря 2019 года 
14 часов 15 минут, 

кабинет 301

Присутствовали:

Представители администрации городского округа

Шайхутдинов А.Н. -  заместитель главы 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»

Бикгимеров И.Х. -директор Стерлитамакского психоневрологического интерната 
Дзобаев Т.А. -  генеральный директор ЗАО «Общепит»
Даминов Р.Х. -  директор ООО «Городской оздоровительный комплекс»
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
Волошенко О.Б. -  председатель Горкома профсоюза работников образования 
Зайнетдинов И.Х. -  председатель ППО «НефтеХим»
Локтионова О.Ф. -  председатель ППО СРСУ ДОР

Секретарь комиссии

Пигаматуллин Р.А. -  начальник отдела труда ГКУ Юго-восточный межрайонный 
центр занятости населения



Вел заседание координатор стороны «Администрация» территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак 
Шайхутдинов А.Н. Он доложил о повестке дня заседания, регламенте и
докладчиках.

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

1. Об обеспечении местами в детских дошкольных учреждениях.

2. Об организации и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3. Популяризация рабочих профессий, повышение престижа рабочих 
профессий среди молодежи.

4. Утверждение плана работы трехсторонней комиссии на 2020 год.

Обсуждение вопросов

Вопрос 1. Об обеспечении местами в детских дошкольных учреждениях.

По первому вопросу повестки дня доложила заместитель начальника МКУ 
«Отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак» Ильметова Г.Т.

После обсуждения вопроса были приняты решения

Решения по первому вопросу повестки дня

1. Информацию об обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях 
городского округа город Стерлитамак принять к сведению.

2. Администрации городского округа город Стерлитамак, МКУ «Отдел 
образования»:
- продолжить работу по строительству детских дошкольных учреждений, 
открытию дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях, по 
внедрению в деятельность дошкольных учреждений альтернативных форм 
дошкольного образования, возврату и реконструкции зданий под дошкольные
учреждения;
- для увеличения охвата детей дошкольным образованием эффективно 
использовать возможности дошкольных учреждений по предоставлению услуг 
по дошкольному образованию (группы кратковременного пребывания, группы 
выходного дня, адаптационные группы и другие);
- продолжить работу по привлечению негосударственного сектора по 
предоставлению услуг по дошкольному образованию



- продолжить работу по внедрению пилотного проекта по сертификатам 
дошкольника;
- продолжить ежемесячный мониторинг посещаемости детей в дошкольных 
учреждениях.

Вопрос 2. Об организации и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По второму вопросу повестки дня доложил Селиверстов Ю.А. -  начальник 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту».

После обсуждения вопроса были приняты решения

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

1. Информацию о выполнении пунктов 5.43 территориального соглашения в 
части создания условий для занятий работниками физической культурой и 
спортом, проведения коллективных физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе с использованием спортивных сооружений на 
льготных условиях, и пункта 8.24 в части включения в коллективные 
договоры обязательств по созданию условий и мотивации для ведения 
здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом, включая 
подготовку и выполнение требований Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принять к сведению.

2. Рабочей группе трехсторонней комиссии продолжить мониторинг 
включения в коллективные договоры мероприятий по созданию условий и 
мотивации ведения здорового образа жизни, занятий физкультурой и 
спортом.

3. Сторонам социального партнерства принять меры по выполнению 
принятых в коллективных договорах обязательств в части создания 
условий для занятий работниками физической культурой и спортом, 
проведения коллективных физкультурных и спортивных мероприятий, в 
том числе с использованием спортивных сооружений на льготных 
условиях.

4. МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» усилить работу по 
пропаганде среди населения города сдачи нормативов комплекса ГТО.

5. Размещать в средствах массовой информации лучшие практики реализации 
корпоративных программ, направленных на пропаганду и формирование 
здорового образа жизни в трудовых коллективах

Вопрос 3. I [опуляризация рабочих профессий, повышение престижа рабочих 
профессий среди молодежи.

По третьему вопросу повестки дня доложила преподаватель Стерлитамакского 
химико-технологического колледжа Белякова Т.Н.



Далее выступила заведующая методическим кабинетом Стерлитамакского 
политехнического колледжа Вихляева Л.С.

Во время обсуждения, стороны высказались о важности рассматриваемого 
вопроса и сошлись во мнении, что работу по популяризации рабочих профессий 
необходимо начинать со школьной скамьи и участвовать в этом должны все 
стороны социального партнерства. Особое внимание было уделено освещению 
этой тематики в средствах массовой информации.

После обсуждения вопроса были приняты решения

Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Информацию о работе, проводимой учебными заведениями в области 
популяризации рабочих профессий, принять к сведению.
2. Отделу по молодежной политике администрации города Стерлитамак, ГКУ 
Юго-восточный межрайонный центр занятости населения, учебным заведениям 
среднего профессионального образования усилить работу по повышению престижа 
рабочих профессий.
3. Руководителям предприятий и организаций города Стерлитамак всех форм 
собственности, первичным профсоюзным организациям, продолжить практику 
включения в коллективные договоры мероприятий, направленных на 
стимулирование молодежи к приобретению рабочих специальностей.
4. Отделу по молодежной политике администрации города Стерлитамак 
(Кускильдин А.М.) проработать вопрос проведения в г. Стерлитамаке мероприятий 
профориентационной направленности.
5. Координаторам сторон проработать с руководителями предприятий и 
организаций города вопрос проведения Дней открытых дверей для школьников 9 и 
11 классов.
6. Координаторам сторон «Работодатели» (Шарипов И.К.) и «Профсоюзы» 
(Гайткулов I.P.) подготовить План проведения конкурсов профессионального 
мастерства среди работающей молодежи на 2020 год.
7. Координаторам сторон усилить информационную работу в СМИ в части 
освещения вышеуказанных мероприятий.

Вопрос 4. Утверждение плана работы трехсторонней комиссии на 2020 год.

Информацию о включении в План работы территориальной трехсторонней 
комиссии на 2020 год предложений сторон социального партнерства представил 
координатор стороны «Профсоюзы», председатель Координационного совета 
организаций профсоюзов города Стерлитамак Гайткулов Т.Р.

После обсуждения вопроса, предложений членов комиссии, принято решение 
утвердить план с предложенными дополнениями.



Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить план работы территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год с дополнениями.

Заместитель координатора стороны «Администрация» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношении А.Н. Шайхутдинов

Координатор стороны «Работодатели» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений И.К. Шарипов

Координатор стороны «Профсоюзы» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Т.Р. Гайткулов

Секретарь комиссии Р.А. Нигаматуллин


