
ВЫПlIСЮlиз нротокола Х26
заседания тсрриторналыlOЙ трехстороннсй КОМИССIIIIПОреryлнроваПIIIО соцнально-

трудовых oTHolllellllii ,'ородского ОКРУПIгород Стерлнтамак

27 декабря 2012 года
11-00, каб. 301

прнсутствоваШI:
Представители администрации городского округа

Куликов В.И. - заместитель главы администрации, координатор стороны «Администрация»
Мусин М.Т. - первый заместнтсль главы администрации
Валеева Г.Г. - заместитель главы администрации
Запрометова Л.Ю. - заместитель начальника УТ и СЗН Минтруда РБ по г. Стерлитамаку

Представители городского объединения работодателей

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

Захарова И.В. - зам. генерального директора ОАО «Строительные материалы»
Матвеев АН. - начальник МУП «Стерлитамакскос троллейбусное

управление»
Герасимова 10.H. - генсральный директор ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
Киреев М.Ю. - директор МКП «Электрические сети»
Никулин Е.В. - директор СМУ -1 ОАО «Башэлектромонтаж»
Порошин А.М. - генеральный директор ОАО «Бытгехника»
Ибрагимов Б.А. - директор 000 «Трест «Строймеханизация -1»
Дзобаев Т.А. - генеральный директор ЗАО «Общепит»

Представители городского объединения организаций профсоюзов

Ардаширова Н.А. - председатель городского Координационного Совета
объединения профсоюзов, координатор стороны
«профсоюзы»

Гадееи Р.К. - председатель горкома профсоюза работников здравоохраиения
Алькаева В.И. - председатель горкома профсоюза работников образования
Кузнецова Е.А. - председатель горкома работников ЖКХ
Кочеткова Г.И. - председатель горкома профсоюза работников культуры
Михайлова АС. -председатель горкома профсоюза работников госучреждений
Паифилова И.И. -председатель горкома профсоюза работников сферы услуг и торговли
Мустафин Р.А - заместитель председателя профсоюза машиностроителей РБ
Харитонов П.Н. - совешик председателя ППО ОАО «Сода»

Секретарь комиссии

Шагимуратов Г.Г. - начальник УТ и СЗН Минтруда РБ по г. Стерлитамаку

В заседании комиссии приняли участие члены трехсторонней комиссии, представители
территориальных органов, руководители и председатели профсоюзных комитетов отдельных
предприятий города.



Вел заседание координатор комиссии стороны «Администрация», заместитель главы
администрации Куликов В.И.

Поисстка дня

1. Об иснолнении обязательств Реснублнканского соглашсння, отраслевых соглашений,
тсрриториального трехсторо)шс)'о соглашсння н решсння комнссни от 5 октября 2012
года в части оплаты труда

2. О рсализации пилотного проскта о создании нервнчных профсоюзных организаций в
сфере малого бизнеса в городе Стерлитамак

3. Об оказании социальной поддержкн в обеспечснии санаторно-куроршым лечением
работников муницнпальных учреждений городского округа город Стерлитамак

4. О мерах социальной поддержки населения городского округа город Стерлнтамак

5. Об утверждении плана работы территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на 2013 год.

Решение по первому вопросу HOlleCТКlIдня:

1. Информацию об исполнении обязательств Республиканского соглашения, отраслевых
соглашений, территориального трехстороннего соглашения и решения комиссии от 5
октября 2012 года в части оплаты труда принять к сведению.

2. Рабочей группе трехсторонней комиссии продолжить мониторинг уровня заработной
платы работников предприятий и организацнй города и иснолнения обязательств по
оплате труда Республиканского соглашения, отраслсвых соглашений и
территориального трехстороннего соглашения.

3. Работодателям (Совету директоров, правлению):
-Обеспечить повышение уровня зарабошой платы и се индексации нс менее чсм на 14
% в 2013 году в соответствии с Планом меронриятий по повышению заработной платы в
период 2011-2015 годы, утвержденному ностановлением Правительства Республики
Башкортостан от 30.05.2011 года N2184;
-Разработать и утвердить про грамму по поэташюму доведению минимального размера
месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих основных профессий до величины,
установленной Республиканским соглашен нем на 2011-2013 годы, согласовать Программу
с профсоюзным комитетом ;

4. Сторонам социального паршерства в ходе переговорного процесса обеспечить
включение в коллективные договоры обязательных положений, предусмотренных
пунктом 10.2. территориального соглашения на 2011-20 13гг., с учетом требований
Республиканского, отраслевых и территориального соглашений в вопросах оплаты
труда и социальных гарантий работннкам, изменения и дополнения в коллективные
договоры регистрировать В УТ и СЗН Мннтруда РБ в установленном законодательством
порядке.

Решение по второму вопросу 1I0llеСТКIIДIIЯ:

1. Информацию о реализации пилотного проекта о создании пеРВИЧIIЫХпрофсоюзных
организаций в сфере малого бизнеса в городе Стерлитамак принять к сведению.



2. Опубликовать обращение территориальной трехсторонней комиссии по рсгулированию
социально-трудовых отношений в газсте «Стерлитамакский рабочий» и на сайте
администрации городского округа город Стерлита,,,,ак (отв. Куликов в.и).

3. Проводить совместную работу но созданию первичных профсоюзных организаций на
предприятиях (организациях) города, в том числс малого и среднего бизнеса (отв. Куликов
В.И., Ардаширова Н.А., Королев О.А.)

4. Заключить коллективный договор на каждом предприятии (организации), включая сферу
малого и cpeJIHel'o бизнеса (руководители, нрсдссдаТСJlИ первичных нрофсоюзных
организаций).

5. Обеспечить регистрацию коллективных договоров в УТ и СЗН Минтруда РБ по г.
Стерлитамаку (руководители, председатели первичных профсоюзных организаций).

Рсшсние но TPCТl,CMY I\ОПРОСУ повсет,",н ДJШ:

1. Информацию об оказании социальной поддержки в области обсспечения санаторно-
курортным лечением работников муниципальных учреждений городского округа город
Стерлитамак принять к сведению.

2. Сторонам принять меры по выполнению нринятых обязательств территориального
трехстороннего соглашения по данному вопросу (пункт 5.8.) в 2013 году.

3. При формировании бюджета на 2014 год нредусмотреть выделение средств на оказание
социальной поддержки в обеспечении санаторно-курортным лечением работников
муниципальных учрсждсний городского округа город Стерлитамак с учетом инфляции.

)'СШСIIIIС по ЧСТI\СРТОМУ вопросу НОI\ССТЮI дня:

1. Информацию об оказании социальной поддержки населения городского округа город
Стерлитамак принять к сведению.

2. Принять меры но выполнению обязательств, прсдусмотрснных пунктом 5.7.
территориального трсхстороннего соглашения в 2013 году.

И.К. Шарипов

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

Координатор тсрриториальной
трехсторонней комиссии
по рсгулированию
социально-трудовых отношений А.Н. Изотов

Координатор стороны «Администрация»
трехсторонней комиссии
по регулированию
социально-трудовых отношений В.И. Куликов

Координатор стороны «Профсоюзьш
территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Н.А. Ардаширова
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