
ПРОТОКОЛ№4
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в городском округе «Город Кизел»

21.12.2022г. 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., Кислицына Н.В.
От органов местного самоуправления:
Смирнова А.Н., Пихтовников И.Ю., Архангельская Н.Г.
От работодателей:
Кошель С.М., Малина Е.В.

Приглашенные:
Русинова А.Н.- начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики;
Павлова В.А. - начальник управления образования;
Фельская Д.Г. - главный специалист по социальной политике;
Горелкин И.М. - начальник ТО ЦЗН по городскому округу «Город Кизел»; 
Ахмадуллина К.И. - главный специалист отдела по организационным 
вопросам и внутренней политике.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении Указов Президента РФ по повышению уровня заработной 
платы работников бюджетной сферы.
2. Об обеспечении работников муниципальных учреждений путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление.
3. О заключении Соглашения о взаимодействии в области социально
трудовых отношений между профсоюзом, работодателями и администрацией 
городского округа «Город Кизел» на 2023-2025гг.
4. Об итогах выполнения плана работы трехсторонней комиссии за 2022 год.
5. О ситуации на рынке труда на территории городского округа «Город 
Кизел». О содействии в переобучении безработных.
6. Информация о социально-экономическом развитии городского округа 
«Город Кизел».
7. О Ситуации с задолженностью по выплате заработной платы работникам 
организаций городского округа «Город Кизел».



Принимаемые меры по снижению задолженности по выплате заработной 
платы.
8. О состоянии охраны труда, условий труда и производственного 
травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «Город Кизел».
9. Об утверждении Плана работы трехсторонней комиссии на 2023 год.

По первому вопросу слушали:
Павлову В.А. - доложила информацию о заключении соглашения № С- 
26/643.6 от 16.03.2022 года с Министерством образования и науки Пермского 
края об исполнении поручения и Указов Президента РФ, которым 
установлены показатели по средней заработной плате работников бюджетной 
сферы. В настоящее время насчитывается заработная плата за декабрь. 
Исполнения показателя по 2022 году доведены до 100% всем категориям. 
Русинову А.Н. - целевой показатель средней заработной платы работников 
учреждений культуры города Кизела на 2022 г. составляет 28902,1 руб., 
работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 
45723,00 руб. По итогам 2022 года данный показатель планируется 
исполнить на 97%.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Фельскую Д.Г. - выделенные средства по обеспечению работников 
муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление освоены в полном объеме. В 2022 году воспользовались 
путевками: 5 человек из сферы образования и 1 человек из сферы культуры. 
На 2023 год запланировано 5 путевок.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Кислицыну Н.В. - предложила трехстороннее соглашение между 

профессиональными союзами, работодателями и администрацией городского 
округа «Город Кизел» дополнить дополнительным соглашением и продлить 
срок действия Соглашения до 31.12.2025года.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Дополнительное Соглашение подписать.



По четвертому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - озвучила отчет «О выполнении плана работы комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе 
«Город Кизел» в 2022 году.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Горелкина И.М. - предоставил информацию о ситуации на рынке труда в 
городском округе «Город Кизел», о содействии в переобучении безработных 
граждан.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - предоставила отчет о социально-экономическом развитии 
городского округа «Город Кизел» за 9 месяцев 2022 года.
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - проинформировала об отсутствии задолженности по 
заработной плате перед работниками организаций, учредителями которых 
является администрация городского округа «Город Кизел»
РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.

По восьмому вопросу слушали:
Ахмадуллину К.И. - озвучила информацию о состоянии охраны труда, 
условий труда и производственного травматизма у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город 
Кизел». За 2022 год несчастные случаи с тяжелыми последствиями на 
территории города не зафиксированы. В связи с увеличением заражения 
ОРВИ и гриппа в Пермском крае, работодателям рекомендуется обеспечить 
организацию иммунизацией сотрудников против гриппа, провести 
информационную кампанию среди работников (против COVID-19, гриппа, 
пневмококковой инфекции), организовать соблюдение масочного режима в 
закрытых помещениях по месту работы, с акцентом на разъяснительной 
работе, уделив особое внимание работе с лицами из группы риска - лица 
старше 65-ти лет и больным хроническими заболеваниями.
РЕШИЛИ:
8.1. Информацию принять к сведению.

По девятому вопросу слушали:



Шинкоренко Е.В. - об утверждении Плана работы трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в городском округе «Город 
Кизел» на 2023 год.
РЕШИЛИ:
9.1. Утвердить План работы трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городском округе «Город Кизел» на 2023 
год.

Координатор трёхсторонней комиссии С.Е. Гинтер


