
ПРОТОКОЛ№3
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в городском округе «Город Кизел»

27.10.2022г. г. Кизел

Присутствовали:
Координатор трёхсторонней комиссии:
Гинтер С.Е.- первый заместитель главы администрации города Кизела.

Протокол вел:
Шинкоренко Е.В. - главный специалист отдела экономики.

Члены комиссии:
Со стороны профсоюзов:
Ахматхузина О.В., Береснева О.А., Кутырь З.А.
От органов местного самоуправления:
Смирнова А.Н., Пихтовников И.Ю.
От работодателей:
Кошель С.М., Емельянова А.А., Малина Е.В.

Приглашенные:
Попов В.М. - главный инженер МУП «Ключи 2015» города Кизела;
Павлова В.А. - начальник управления образования;
Булахтин - начальник отдела ЖКХ, природопользования и дорожной 
деятельности;
Черепанова И.Г. - начальник отдела жилищных отношений;
Сорогина Н.Г. - заведующий отделом ЗАГС администрации города Кизела; 
Горелкин И.М. - начальник ТО ЦЗН по городскому округу «Город Кизел»; 
Галимов А.Х.Н. - генеральный директор ООО «Банно-прачечный комбинат»; 
Ахмадуллина К.И. - главный специалист отдела по организационным 
вопросам и внутренней политике.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Об итогах приемки учреждений образования к началу учебного года.
2.0 развитии кадрового потенциала, в том числе рабочих профессий 
(электрик, строитель, сварщик, оператор швейного производства, слесарь по 
ремонту автомобиля, каменщик, плотник и т.д.).
3.06 особенностях трудоустройства выпускников ГБПОУ «Кизеловский 
политехнический техникум».

Основные проблемы выпускников СПО при входе на рынок с точки зрения 
работодателей, представителей службы занятости, представителей системы 
образования и самой молодежи.
4.0 подготовке объектов ЖКХ, жилищного фонда и объектов социальной 
сферы к отопительному периоду 2022-2023гг.



5.0 качественном водоснабжении населения городского округа «Город 
Кизел», об участии в краевых программах по ремонту и замене 
межквартальных водопроводных сетей.
6.0 выполнении социально-гарантированных программ по обеспечению 
жильем граждан городского округа «Город Кизел» (улучшение жилищных 
условий, переселение из ветхого и аварийного жилья).
7.0 доступности и качестве медицинского обслуживания в городском округе 
«Город Кизел» (в динамике за 2020-2022 годы в условиях ограничений).
8.0 качестве проведения медицинских осмотров (обязательных, 
периодических) работников организаций с целью минимизации рисков 
возникновения профзаболеваний.
9.0 демографической ситуации в городском округе «Город Кизел» за 
прошедшие годы и перспективах.
10.0 защите трудовых прав работников предпенсионного возраста 
(профессиональная подготовка, перевод на другие виды работ и т.д.).
11.0 ситуации на рынке труда на территории городского округа «Город 
Кизел».

О содействии в переобучении безработных.
12.Информация о социально-экономическом развитии городского округа 
«Город Кизел».
13.0 ситуации с задолженностью по выплате заработной платы работникам 
организаций городского округа «Город Кизел».

Принимаемые меры по снижению задолженности по выплате заработной 
платы.
14.0 состоянии охраны труда, условий труда и производственного 
травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «Город Кизел».

По первому вопросу слушали:
Павлову В.А. - доложила информацию об итогах приемки учреждений 
образования к началу учебного года. К 01.08.2022 г. все образовательные 
организации, находящиеся на территории городского округа «Город Кизел» 
комиссией признаны готовыми к новому учебному году.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - зачитала информацию, предоставленную ГБПОУ 
«Кизеловский политехнический техникум» по развитию кадрового 
потенциала, в том числе рабочих профессий.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.



По третьему вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - зачитала информацию, предоставленную ГБПОУ 
«Кизеловский политехнический техникум» об особенностях и проблемах 
трудоустройства выпускников ГБПОУ «КПТ».
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Булахтина А.В. - доложил ситуацию по подготовке к отопительному периоду 
2022-2023гг. объектов ЖКХ, жилищного фонда и объектов социальной сферы. 
На территории городского округа «Город Кизел» плановые мероприятия по 
подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы завершены в полном объеме. 
По результатам проведения Западно-Уральским управлением Ростехнадзора 
проверки готовности к отопительному периоду городского округа «Город 
Кизел», составлен Акт о проверке готовности к работе в ОЗП 2022-2023 годов 
№ 48-11-08-14 от 20.10.2022, с выводом по итогам проверки: «Городской округ 
«Город Кизел» Пермского края готов к отопительному периоду 2022-2023г.» 
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Булахтина А.В. - проинформировал о водоснабжении в городском округе 
«Город Кизел». За период с 01.01.2022г. по 25.10.2022г.все работы 
направлялись на устранение поврежденных участков (устранение порывов) 
на распределительных водопроводных сетях различного диаметра и 
материалов с частичной заменой участков и ремонта, проведена замена 
ветхих водопроводных сетей, замена насосов на водозаборах.
Участие в краевых программах по ремонту и замене межквартальных 
водопроводных сетей МУП «Ключи 2015» в 2022 году не представлялось 
возможным по причине процедуры банкротства предприятия.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Черепанову И.Г. - рассказала о завершение мероприятий по расселению 
аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 года. Организация 
компактного проживания завершена в 2021 году.
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Бересневу О.А. - проинформировала о доступности и качестве медицинского 
обслуживания в городском округе «Город Кизел». Рассказала о расписании 
приема врачей из узких специалистов на постоянной основе (невролог, 
дерматовенеролог, инфекционист, акушер-гинеколог). С сентября 2022г. до 2



раз в неделю увеличен прием врача травматолога - ортопеда, в пятницу ведет 
прием хирург, в четверг проводится консультативный прием двумя врачами 
офтальмологами.
Организована перевозка пациентов (микроавтобус) Кизел-Губаха.
РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Рекомендовать ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» филиалу 
городского округа «Город Кизел» разместить на сайте администрации города 
Кизела и в газете «Новое время» расписание о приемах врачей.

По восьмому вопросу слушали:
Бересневу О.А. - доложила о качестве проведения медицинских осмотров 
работников организаций с целью минимизации рисков возникновения 
профзаболеваний.
РЕШИЛИ:
8.1. Информацию принять к сведению.

По девятому вопросу слушали:
Сорогину Н.Г. - предоставила информацию по отделу ЗАГС администрации 
города Кизела об актах гражданского состояния за 2019-2021гг. и 9 месяцев 
2022г.
РЕШИЛИ:
9.1. Информацию принять к сведению.

По десятому вопросу слушали:
Горелкина И.М. - рассказал о работе по защите трудовых прав с работниками 
предпенсионного возраста. Профессиональной переподготовке и переводе на 
другие виды работ.
РЕШИЛИ:
10.1. Информацию принять к сведению.

По одиннадцатому вопросу слушали:
Г орелкина И.М. - проинформировал о ситуации на рынке труда на территории 
городского округа «Город Кизел» и о содействии в переобучении безработных. 
РЕШИЛИ:
11.1 .Информацию принять к сведению.

По двенадцатому вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - предоставила отчет о социально-экономическом развитии 
городского округа «Город Кизел» за 1 полугодие 2022 года.
РЕШИЛИ:
12.1.Информацию принять к сведению.




