
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                     
Первый заместитель Губернатора Челябинской области,                                                                                                                                                                                                                     

координатор Челябинской областной                                                                                                   

трёхсторонней комиссии по регулированию                                                                                                             

социально-трудовых отношений 

___________________Е.В.Редин 

ПРОТОКОЛ 

заседания секретариата Челябинской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений 
 

 

25 июля 2017 года                                       г. Челябинск                                                № 6 

 

Присутствовали:  
 

 

Редин  

Евгений Владимирович 

 

 

Смирнов 

Владислав Валентинович 

 

 

 

Буяков 

Николай Николаевич 

 

 

 

Корман 

Виктор Христофорович 

 

 

 

Плаксин 

Петр Алексеевич  

 

Маклаков              

Игорь Анатольевич 

 

 

Шумилов              

Сергей Владимирович 

Рябухина  

Татьяна Николаевна 

 

 

Шукаев                                

Владимир Николаевич 

 

 

первый заместитель Губернатора Челябинской области, 

координатор Челябинской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 

начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Челябинской области, координатор стороны, 

представляющей Правительство Челябинской области, в 

областной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

председатель Федерации профсоюзов Челябинской 

области, координатора стороны, представляющей 

Федерацию профсоюзов Челябинской области, в 

областной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

полномочный представитель координатора стороны 

работодателей ЧОАР «Союз промышленников и 

предпринимателей» в областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 

консультант по регулированию социально-трудовых 

отношений ЧОАР «Союз промышленников и 

предпринимателей» 

ведущий специалист-эксперт отдела регулирования 

трудовых отношений и развития социального 

партнёрства Главного управления по труду и занятости 

населения Челябинской области 

заведующий отделом социально-трудовых отношений 

Федерации профсоюзов Челябинской области 

ведущий специалист отдела регулирования трудовых 

отношений и развития социального партнёрства 

Главного управления по труду и занятости населения 

Челябинской области 

первый заместитель Главы Коркинского 

муниципального района, координатор территориальной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 
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Поликарпов                          

Валерий Владимирович 

 

Кочетков                             

Сергей Николаевич 

 

Жарикова                               

Ирина Вячеславовна 

 

Датских                                           

Олег Эрикович 

 

Медведев                         

Игорь Владимирович 

 

Спиридонов                        

Василий Поликарпович 

 

Бугаева                                 

Марина Филипповна 

 

Мелёхина                             

Ирина Ивановна 

 

директор ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» 

 

 

начальник Управления ЖКХ Администрации города 

Челябинска 

 

заместитель руководителя Государственной инспекции 

труда в Челябинской области 

 

начальник Главного управления «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской области» 

 

помощник уполномоченного по правам потребителей в 

сфере ЖКХ Челябинской области 

 

председатель Челябинской областной организации 

профсоюза жизнеобеспечения 

 

заведующий отделом правовой и организационной 

работы аппарата обкома профсоюза Челябинской 

областной организации профсоюза жизнеобеспечения 

председатель районной профсоюзной организации 

ПЖРЭО Курчатовского района города Челябинска 

 

Всего в заседании секретариата Комиссии приняли участие 17 человек 

Повестка дня 

1.  О   ситуации с неполной занятостью работников в ООО УК «ПЖРЭУ 

Курчатовского района».                                                                                                                                                                            

Докладчик: Поликарпов Валерий Владимирович, директор ООО УК «ПЖРЭУ 

Курчатовского района» 

2.  О  работе территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Коркинского муниципального района.                                            

Докладчик:  Шукаев   Владимир   Николаевич,   первый   заместитель   Главы 

Коркинского муниципального района 

3.    О создании рабочей группы по рассмотрению нормативно-правовых актов в 

сфере труда при Челябинской областной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.                                                                                                                        

Докладчик: Смирнов Владислав Валентинович, начальник Главного управления 

по труду и занятости населения Челябинской области   

4.    О ситуации на рынке труда в Челябинской области.                                                              

Докладчик: Смирнов Владислав Валентинович, начальник Главного управления 

по труду и занятости населения Челябинской области 

5.    О проекте Закона Челябинской области «О социальном партнёрстве». 

Докладчики:  Стороны социального партнёрства 
 

После обсуждения были приняты решения: 
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1. По вопросу «О   ситуации с неполной занятостью работников в ООО УК 

«ПЖРЭУ Курчатовского района»: 

1.1.  Информацию принять к сведению.  

1.2.   Министерству социальных отношений Челябинской области (Никитина Т.Е.) 

совместно с ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» (Поликарпов В.В.) рассмотреть 

возможность оплаты управляющим компаниям задолженности по коммунальным 

платежам льготных категорий граждан, которым положена компенсация расходов на 

оплату жилья и коммунальных услуг, по судебным приказам и направить предложения по 

этому вопросу в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 

области. 

Срок исполнения – до 25 августа 2017 года. 

1.3. Главному   управлению «Государственная жилищная инспекция»  Челябинской  

области (Датских О.Э.) в случае поступления жалоб от населения, проживающего в 

жилом фонде ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района», на некачественную подготовку 

жилого фонда к отопительному сезону 2017-2018 годов, направить информацию по 

жалобам в Главное  управление  по труду и занятости населения  Челябинской  области 

для рассмотрения их на заседании секретариата; 

Срок исполнения – постоянно. 

1.4.     Рекомендовать Администрации города Челябинска (Тефтелев Е.Н.) провести 

совещание с руководителями крупных управляющих компаний, обслуживающих жилой 

фонд города Челябинска, по вопросу о компенсации управляющим компаниям 

задолженности по коммунальным платежам льготных категорий граждан; 

Срок исполнения – III квартал 2017 года. 

1.5. Администрации города Челябинска (Тефтелев Е.Н.), администрации 

Курчатовского района города Челябинска (Антипов С.В.) взять на контроль работу 

аварийных служб и ситуацию с подготовкой жилого фонда, обслуживаемого ООО УК 

«ПЖРЭУ Курчатовского района», к отопительному сезону; 

Срок исполнения – до 31 декабря 2017 года. 

1.6.   ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» (Поликарпов В.В.): 

- подготовить предложения о присоединении к Региональному соглашению о 

минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год организаций, 

входящих в структуру ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района», и направить их в 

Главное  управление  по труду и занятости населения  Челябинской  области; 

Срок исполнения – III квартал 2017 года. 

- проинформировать секретариат о полной занятости работников по состоянию на 

1 октября 2017 года. 

Срок исполнения – до 2 октября 2017 года. 

 

2.  По вопросу «О  работе территориальной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений Коркинского муниципального 

района»: 

2.1. Информацию принять к сведению;  

2.2. Сторонам социального партнёрства территориальной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Коркинского 

муниципального района организовать работу по заключению территориального 

трёхстороннего соглашения на период 2018-2020 годы не позднее декабря 2017 года; 

Срок исполнения – до 30 ноября 2017 года. 

2.3.   Администрации Коркинского муниципального района (Валахов Е.Б.) и 

территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Коркинского муниципального района (Шукаев В.Н.) принять срочные меры 

по приведению нормативно-правовой базы, регламентирующей работу территориальной 
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трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в 

соответствие с требованиями Закона Челябинской области от 30.10.2003 г. № 183-ЗО «О 

территориальных трёхсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых 

отношений в Челябинской области». 

Срок исполнения – до 25 августа 2017 года. 
 

3.  По вопросу «О создании рабочей группы по рассмотрению нормативно-

правовых актов в сфере труда при Челябинской областной трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений»: 

3.1. Информацию принять к сведению;  

  3.2.  Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению нормативно-правовых 

актов в сфере труда при Челябинской областной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (прилагается). 

  3.3.   Главному управлению по труду и занятости населения  Челябинской области 

(Смирнов В.В.) организовать проведение заседаний рабочей группы по мере поступления 

нормативно-правовых актов в сфере труда. 

Срок исполнения – постоянно. 
 

          4.  По вопросу «О ситуации на рынке труда в Челябинской области»: 

4.1. Информацию принять к сведению;  

4.2. Главному управлению по труду и занятости населения  Челябинской области 

(Смирнов В.В.): 

- продолжить мониторинг ситуации на рынке труда Челябинской области; 

- рассмотреть возможность создания временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время, организации общественных 

работ для безработных граждан, состоящих на учёте в органах службы занятости, и 

незанятого населения; 

- продолжить работу по профессиональной ориентации учащейся молодежи с целью 

формирования профессиональных намерений учащихся и построения ими 

профессиональной карьеры; 

- содействовать развитию предпринимательства и самостоятельной занятости 

населения путем оказания методической, консультационной, информационной помощи 

субъектам хозяйствования малого бизнеса и начинающим предпринимателям через 

средства массовой информации, проведение «круглых столов» и другие мероприятия; 

- проводить разъяснительную работу с руководителями кадровых служб 

предприятий в части обязательного предоставления ими в центры занятости сведений 

согласно статье 25 Закона «О занятости населения в Российской Федерации».  

Срок исполнения – постоянно. 

4.3. Рекомендовать главам муниципальных образований и работодателям, 

действующим на территории Челябинской области, содействовать сохранению кадрового 

потенциала предприятий, учреждений, организаций путем проведения профилактических 

мероприятий, направленных на применение работодателями гибких форм занятости и 

профессиональной переподготовки работников при угрозе их высвобождения.  

        Срок исполнения – постоянно. 
 

5.  По вопросу «О проекте Закона Челябинской области «О социальном 

партнёрстве»: 

5.1.     Информацию принять к сведению. 

5.2.     Рабочей группе по разработке проекта закона Челябинской области «О 

социальном партнёрстве»: 

- продолжить работу по разработке закона с учётом заключения Государственно-

правового управления Правительства Челябинской области; 
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- откорректировать проект закона, удалив из него нормы трудового права, по 

вопросам социального партнёрства, урегулированным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

6. По вопросу вне повестки дня заседания: «О составе рабочей группы по 

проведению региональной Конференции на тему: «Специальная оценка условий 

труда, итоги и проблемы»: 

6.1. Ввести в состав рабочей группы по проведению региональной Конференции на 

тему: «Специальная оценка условий труда, итоги и проблемы» начальника отдела надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации 

Челябинского округа № 3 Государственной инспекции труда в Челябинской области 

Исламова Ильнура Сафиулловича. 
 

            Организацию и контроль выполнения принятых решений возложить на Главное 

управление по труду и занятости населения Челябинской области 
 

Итоговое голосование: 

«За» - единогласно 

 

 

 

 

Начальник Главного управления по труду                                                                                                       

и занятости населения Челябинской области,                                                                            

координатор стороны, представляющей,                                                                           

Правительство Челябинской области в                                                                                            

областной трёхсторонней комиссии                                                                     В.В. Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел: 

Игорь Анатольевич Маклаков, (8-351) 237-08-92 


