
ПРОТОКОЛ№4
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в городе Кизеле

15 декабря 2020г. г. Кизел

Присутствовали:
Координатор трёхсторонней комиссии
Гинтер С.Е.- первый заместитель главы администрации города Кизела 
Протокол вел:
Шинкоренко Е.В. - ведущий специалист отдела экономики и муниципальных 
закупок

Члены комиссии
Со стороны профсоюзов:
Ахматхузина О.В., Кислицына Н.В., Кутырь З.А.
От органов местного самоуправления
Архангельская Н.Г., Смирнова А.Н.
От работодателей
Малина Е.В., Рудницкий Д.А.

Приглашенные:
Колесниченко С.А. - ведущий специалист отдела культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики;
Павлова В.А. - начальник Управления образования городского округа 
«Город Кизел»;
Сорогина Н.Г. - заведующий отделом ЗАГС города Кизела;
Иванцова Е.А. - начальник ТО ГКУ ЦЗН г.Кизела;
Возженникова Е.Н. - начальник отдела по городскому округу «Город Кизел» 
территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по Александровскому муниципальному округу и городскому 
округу «Город Кизел»;
Сарапульцев В.Ю. - директор МУП «Ключи 2015» города Кизела;
Галимов А.Х.Н. - директор МУП «Банно-прачечный комбинат» города 
Кизела;
Итаев А.Т. - специалист по охране труда МУП «КТС» города Кизела.
Кворум имеется: присутствуют 8 (восемь) из 12 членов комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О демографической ситуации и ситуации на рынке труда в городском 
округе «Город Кизел».
2. Об итогах санаторно-курортного оздоровления работников бюджетной 
сферы в 2020 году.



3. О мерах социальной поддержки социальным обслуживанием, социальным 
сопровождением отдельных категорий граждан на территории городского 
округа «Город Кизел».
4. О проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах в 
бюджетной сфере.
5. О проведении обязательных диагностических мероприятий по раннему 
выявлению риска развития онкологических заболеваний в бюджетных 
учреждениях и предприятиях городского округа «Город Кизел».
6. О регистрации работодателей городского округа «Город Кизел» на портале 
«Работа в России». ТО ЦЗН города Кизела информация о проведенной 
работе с работодателями и результатах проведенной работы.
7. О состоянии охраны труда, условий труда и производственного 
травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «Город Кизел».
8. О ситуации на рынке труда на территории городского округа «Город 
Кизел». О содействии в трудоустройстве инвалидов.
9. Информация о социально-экономическом развитии городского округа 
«Город Кизел».
10. О ситуации с задолженностью по выплате заработной платы работникам 
организаций городского округа «Город Кизел». Принимаемые меры по 
снижению задолженности по выплате заработной платы.
11. Об утверждении Плана работы трехсторонней комиссии на 2021 год.

По первому вопросу слушали:
Сорогину Н.Г. - о демографической ситуации в городском округе «Город 
Кизел».
Иванцову Е.А - о ситуации на рынке труда в городском округе «Город 
Кизел».
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Павлову В.А., Колесниченко С.А. и Кислицыну Н.В. - предоставили 
информацию по итогам санаторно-курортного оздоровления работников 
бюджетной сферы в 2020 году.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Возженникову Е.Н. - о мерах социальной поддержки социальным 
обслуживанием, социальным сопровождением отдельных категорий граждан 
на территории городского округа «Город Кизел».
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.



По четвертому вопросу слушали:
Павлову В.А. и Колесниченко С.А. - предоставили информацию по 
проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах в 
бюджетной сфере.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Докладчик не явился.
РЕШИЛИ:
5.1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание.

По шестому вопросу слушали:
Иванцову Е.А. - предоставила информацию по регистрации работодателей 
городского округа «Город Кизел» на портале «Работа в России» и результатах 
проведенной работы.
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Сарапульцева В.Ю., Галимова А.Х.Н., Итаева А.Т. и Малину Е.В. - доложили 
информацию о состоянии охраны труда, условий труда и производственного 
травматизма.
РЕШИЛИ:
7.1 Информацию принять к сведению.

По восьмому вопросу слушали:
Иванцову Е.А. - доложила информацию о ситуации на рынке труда на 
территории городского округа «Город Кизел». О содействии в 
трудоустройстве инвалидов.
РЕШИЛИ:
8.1. -Информацию принять к сведению.

По девятому вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - предоставила информацию о социально-экономическом 
развитии городского округа «Город Кизел».
РЕШИЛИ:
9.1. -Информацию принять к сведению.

По десятому вопросу слушали:
Сарапульцева В.Ю.- доложил о ситуации с задолженностью по выплате 
заработной платы работникам МУП «Ключи 2015» города Кизела. 
Принимаемые меры по снижению задолженности по выплате заработной 
платы.
РЕШИЛИ:



10.1. Информацию принять к сведению.
10.2. Руководству МУП «Ключи-2015» погасить задолженность по оплате 
труда работников.

По одиннадцатому вопросу слушали:
Гинтер С.Е.- об утверждении Плана работы трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в городском округе «Город 
Кизел» на 2021 год.
РЕШИЛИ:
11.1. Утвердить План работы трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городском округе «Город Кизел» на 2021 
год.

Координатор трёхсторонней комиссии С.Е. Гинтер


