
ПРОТОКОЛ№1
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в городском округе «Город Кизел»

20 марта 2023г. г. Кизел

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

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

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

Приглашенные:
Павлова В.А. - начальник управления образования;
Зенина Д.П. - ведущий специалист отдела культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации Закона Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПУ «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
крае» в 2022 году.

Перспективы проведения детской оздоровительной кампании в 2023 году.
2. О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 1 Мая и 9 Мая.
3. О состоянии профессиональной заболеваемости и проведении 
профессиональных медицинских осмотров работников.
4. О состоянии охраны труда, условий труда и производственного 
травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «Город Кизел».
5. О состоянии профсоюзного членства по итогам годового статистического 
отчета за 2022 год.
6. Об организации работы по профессиональной ориентации учащихся и 
выпускников школ.

О целевой подготовке наиболее востребованных специалистов.



По первому вопросу слушали:
Павлову В.А., Зенину Д.П. - доложили информацию по организации отдыха 
детей и их оздоровления в загородных оздоровительных и профильных 
лагерях Пермского края («Иванов лог», «Спутник») было оздоровлено 160 
детей, 6 детей направлено в санаторно-оздоровительный лагерь «Сосновый 
бор», 560 детей оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием при 
образовательных организациях. Оздоровление детей осуществлялось в 
период весенних, летних и осенних каникул в 2022 году.
В 2023 году планируется приобретение путевок и выдачи сертификатов на 
отдых и оздоровление в загородных оздоровительных и профильных лагерях 
«Иванов лог», «Буревестник», «Спутник».
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
ЗенинуД.П. - озвучила план мероприятий, посвященных празднику Весны и 
Труда и Дню Победы, подготовку к проведению праздничных мероприятий. 
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Представитель ГАУЗ «ГКБ № 4» не явился, информацию не предоставил. 
РЕШИЛИ:
3.1. Вопрос перенести на следующее заседание.

По четвертому вопросу слушали:
Кислицыну Н.В. - озвучила информацию о состоянии охраны труда, условий 
труда и производственного травматизма у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа «Город Кизел». О состоянии 
условий и охраны труда работников.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Кислицыну Н.В. - проинформировала о сводной статистической отчетности 
по профсоюзному членству и профсоюзным органам за 2022 год 
сформированной на основе статистических отчетов членских организаций, 
т.е. первичных профсоюзных организаций находящихся на территории 
городского округа «Город Кизел».
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:



Павлову В.А.- проинформировала о работе по профессиональной ориентации 
учащихся и выпускников школ городского округа «Город Кизел». С 2019 года 
старшеклассники участвуют в ежемесячных открытых онлайн-уроках на 
порталах «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее», направленных на раннюю 
профориентацию, знакомство с миром профессий.

Для привлечения молодых специалистов в школы родного города ежегодно 
заключаются 2-3 договора на целевое обучение, в котором обговаривается 
дальнейшее трудоустройство и предоставление служебного жилья.
РЕШИЛИ:
6.1.Информацию принять к сведению.

Координатор трёхсторонней комиссии С.Е. Гинтер


