
Выписка из протокола №1
заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений городского округа городского округа город Стерлитамак

25 марта 2020 год
14 часов 15 минут кабинет 30

Присутствовали:

Представители администрации городского округа

Шайхутдинов А.Н.

Гарифуллин И.Р. - 
Усманов И.М. -

Григорьев В.Е. -

заместитель главы администрации, координатор стороны
«Администрация»

заместитель главы администрации
начальник отдела промышленности, транспорта и связи 
администрации городского округа город Стерлитамак 
главный специалист отдела по связям со СМИ администрации

Представители городского объединения работодателей

Шарипов И.К. - генеральный директор АО «Красный пролетарий», координатор 
стороны «Работодатели»

Конев Н.Л. -
Дзобаев Т.А. - 
Фризен Е.А. -

начальник МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» 
генеральный директор ЗАО «Общепит» 
председатель Ассоциации предпринимателей г. Стерлитамак

Биктимеров И.Х. - директор Стерлитамакского психоневрологического интерната

Представители городского объединения организаций профсоюзов

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

Волошенко О.Б. - председатель Горкома профсоюза работников образования 
Королев О.А. - председатель Горкома профсоюза работников госучр :ждений 
Курбангалеев А.М. - председатель Горкома профсоюза работников здравоохранения 
Болотов Г.М. - председатель ППО НПО «Станкостроение»
Клочкова Н.В. - председатель горкома профсоюза работников культуры 
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, 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 итогах исполнения сторонами социального партнерства обязательств 
территориального трехстороннего соглашения между территориальным объединением 



организаций профсоюзов города Стерлитамака, территориальным объединением 
работодателей города Стерлитамака и администрацией городского округа город 
Стерлитамак на 2017-2019 годы за 2019 год.

2. Об итогах работы сторон социального партнерства по легализации трудовых отношений 
и профилактике нелегальной занятости за 2019 год

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

4. Анализ заключения коллективных договоров и соглашений за 2019 г.
5. О развитии рынка пассажироперевозок на территории ГО г. Стерлитамак

Вопрос 1.
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 2019 год.

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

Решения по первому вопросу повестки дня:

1. Информацию об итогах исполнения обязательств городского трехстороннего соглашения 
г. Стерлитамака за 2019 год принять к сведению.
2. Сторонам принять меры по выполнению обязательств территориального трехстороннего 
соглашения между территориальным объединением организаций профсоюзов города 
Стерлитамака, объединением работодателей города Стерлитамака и администрацией 
городского округа город Стерлитамак на 2020-2022 годы.
3. Активизировать работу сторон социального партнерства:
- по созданию новых и сохранению старых рабочих мест, снижению уровня безработицы;
- по принятию мер по улучшению условий и охраны труда, по обеспечению безопасных 
условий труда, недопущению производственного травматизма;
- по своевременной индексации заработной платы в связи с ростом пс гребительских цен;
- по расширению применения тарифных ставок первого разряда рабочих основных профессий, 
устанавливаемых Республиканской трехсторонней комиссии;
- по доведению минимального уровня заработной платы до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения;
- по недопущению нарушений сроков выплаты заработной платы;
- по своевременному перечислению средств в Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования;
- по развитию социального партнерства и коллективно-договорного регулирования.

Вопрос 2.

Об итогах работы сторон социального партнерства по легализации трудовых 
отношений и профилактике нелегальной занятости за 2019 год

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



Решения по второму вопросу повестки дня:

1. Информацию об итогах работы сторон социального партнерства по легализации трудовых 
отношений принять к сведению.

2. Активизировать работу сторон социального партнерства по снижению неформальной 
занятости и легализации скрытой заработной платы.

3. Рекомендовать администрации городского округа город Стерлитамак активизировать 
деятельность Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала 
бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, погашения просроченной задолженности 
по заработной палате и легализации трудовых отношений, проводить заседания комиссии с 
периодичность не менее двух заседаний в месяц.

4. Рекомендовать межведомственной комиссии продолжить практику проведения тематических 
встреч с выпускниками общеобразовательных школ, студентами образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования по формированию 
положительной мотивации к легальной трудовой деятельности.

5. Рекомендовать объединению работодателей (Шарипов И.К.), ассоциации предпринимателей 
г. Стерлитамак (Фризен Е.А.), Координационному совету территориального объединения 
организаций профсоюзов городского округа город Стерлитамак (Гайткулов Т.Р.), 
председателям городских комитетов отраслевых профсоюзов принять активное участие в 
работе по легализации трудовых отношений в предпринимательской среде, искоренения 
«серых» схем оплаты труда, а также фактов уклонения от уплаты в страховые фонды.

6. В целях снижения уровня неформальной занятости продолжить работу по информированию 
работодателей и граждан о необходимости легализации трудовых отношений путем 
заключения трудовых в средствах массовой информации (координаторы сторон социального 
партнерства).

Вопрос 3.

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

По вопросам повестки дня выступил директор ГКУ Юго-восточный межрайонный ЦЗН
С.В. Щипакин

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:
1. Информацию о состоянии рынка труда в городском округе город Стерлитамак за 2019 г. 

принять к сведению.
2. Признать мероприятия по содействию занятости населения, снижению напряженности на 

рынке труда важным направлением социальной политики в городе Стерлитамаке.

Вопрос 4.
Анализ заключения коллективных договоров и соглашений за 2019 год.

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

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня: 



1 Активно развивать социальное партнерство как эффективную форму обеспечения взаимной 
ответственности при подготовке и реализации согласованных мер по модернизации 
социально-трудовой сферы.

3. Осуществлять контроль исполнения п.2.20 и п. 2.22 трехстороннего соглашения в части 
заключения коллективных договоров, создания первичных профсоюзных организаций, 
регистрации коллективных договоров согласно трудовому законодательству (Отв. Шарипов 
И.К., Гайткулов Т.Р., руководители предприятий и организаций города, председатели 
городских комитетов и ППО отраслевых профсоюзов)

4. Продолжить работу со средствами массовой информации с целью распространения опыта 
работы и пропаганды предприятий и организаций, где эффективно работают социальные 
партнеры, успешно решаются социальные вопросы, предоставляются дополнительные 
гарантии и льготы.

5. Сторонам социального партнерства по своим отраслям принять меры по обеспечению роста 
коллективных договоров.

Вопрос 5.

О развитии рынка пассажирских перевозок на территории ГО г. Стерлитамак РБ

По пятому вопросу доложил начальник отдела промышленности, транспорта и связи 
администрации ГО г. Стерлитамак И.М. Усманов.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:
1. Информацию о развитии рынка пассажирских перевозок на территории ГО г. Стерлитамак 

принять к сведению.

Вопрос 6 (внеочередной).

О профилактике распространения коронавируса COVID-19.

По шестому вопросу информацию довел заместитель главы администрации 
Шайхутдинов А.Н.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:
1. Информацию о профилактике распространения коронавируса COVID-19 принять к 

сведению.
2. Координаторам сторон подготовить и направить обращение в Республиканскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений по принятию 
мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса на период до окончания эпидемии 
коронавируса.

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

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

I
А.Н. Шайхутдинов

И.К. Шарипов



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

Секретарь комиссии

Т.Р. Гайткулов

Р.А. Нигаматуллин


