
ПРОТОКОЛ№3
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в городе Кизеле

16 сентября 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., Береснева О.А.
От органов местного самоуправления
Архангельская Н.Г., Пихтовников И.Ю., Смирнова А.Н.
От работодателей
Малина Е.В.

Приглашенные:
Русинова А.Н. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики;
Павлова В.А. - начальник Управления образования городского округа 
«Город Кизел»;
Сучилин Д.В. - начальник отдела развития территории и инвестиционных 
проектов;
Воробьеву О.Ю.- заместитель прокурора города Кизела;
Иванцова Е.А. - начальник ТО ГКУ ЦЗН г.Кизела;
Пелевин А.С. - заместитель руководителя филиала по медицинской части; 
Шестаков А.И. - и.о. директора МУП «Ключи 2015» города Кизела;
Галимов А.Х.Н. - директор МУП «Банно-прачечный комбинат» города 
Кизела.
Кворум имеется: присутствуют 10 (десять) из 12 членов комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии дорог и реализации приоритетных проектов по ремонту 
автомобильных дорог (в т.ч. дворовых территорий) в городском округе 
«Город Кизел».
2. О мероприятиях по профилактике дискриминации трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста (предпенсионного возраста).
3. О мероприятиях по организации досуга детей и подростков, детского и 
юношеского спорта, о занятости подростков в летний период



4. О выполнении майских Указов Президента Российской Федерации для 
работников бюджетной сферы.
5. Об организации работы по привлечению молодых специалистов по 
профориентациям в учреждениях образования, культуры, здравоохранения.
6. Об итогах приемки учреждений образования к началу учебного года.
7. О подготовке объектов ЖКХ, жилищного фонда и объектов социальной 
сферы к отопительному периоду 2020-2021 гг.
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.

По первому вопросу слушали:
Пихтовникова И.Ю.- о состоянии дорог в городском округе «Город Кизел»; 
Сучилина Д.В. - Реализация приоритетных проектов по ремонту 
автомобильных дорог (в т.ч. дворовых территорий) в городском округе 
«Город Кизел».
План на 2020год: Ремонт дорог на 43,0 млн.руб. с привлечением средств из 
дорожного фонда Пермского края - 38,7 млн.руб:
-Ремонт ул.Ленина с примыканиями от ул.Н.Памяти до ул. Юбилейная 
-Ремонт ул.К.Либкнехта от ул.Углегеологов до ул.Чкалова 
-Разработка проектной и рабочей документации по объекту.
Ремонт сооружения (Дорожно-мостовое хозяйство), расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Кизел,ул.Советская, имеющего кадастровый номер 
59:06:0103024:28
-Устройство пешеходного перехода в районе МБДОУ "Детский сад №41 
Ремонт ул.Дружбы Народов
-Ремонт ул.Луначарского (от ул.Ленина до ул.Пролетарская)
-Ремонт участка улицы Широковская в пос. Южный Коспашский города 
Кизела
-Ремонт участка улицы Парижской Коммуны в пос.Центральный 

Коспашский города Кизела
-Ремонт участка улицы Фурманова в пос. Северный Коспашский города 
Кизела
-Ремонт участка улицы Пещерная в пос. Шахта города Кизела
- Ремонт ул.Огородная в пос. Южный Коспашский города Кизела
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
По второму вопросу слушали:
Воробьева О.Ю. - предоставила информацию по дискриминации трудовых 
прав и свобод граждан в зависимости от возраста (предпенсионного 
возраста).



Иванцова Е.А. - озвучила информацию о мероприятиях по профилактике 
дискриминации трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста 
(предпенсионного возраста).
За отчетный период 2020 г. в ТО ГКУ ЦЗН г. Кизела на учете в качестве 
безработных состоит 62 человека предпенсионного возраста.
Для трудоустройства граждан предпенсионного возраста ГКУ ЦЗН проводит 
следующие мероприятия;
-организация ярмарок вакансий и рабочих мест;
-организация профессиональной ориентации безработных граждан с целью 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения;
-психологическая поддержка безработных граждан;
-социальная адаптация.
8 граждан предпенсионного возраста проходили обучение по направлению 
службы занятости г. Кизела по таким профессиям; 1C предприятие 8, 
библиотечно-информационная деятельность, управление персоналом и 
кадровое производство, оператор котельной.

Все граждане предпенсионного возраста, которые прошли обучение 
трудоустроены.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
По третьему вопросу слушали:
Русинову А.Н. и Павлову В.А. - доложили о мероприятиях по организации 
досуга детей и подростков, детского и юношеского спорта, о занятости 
подростков в летний период.

Организации досуга детей и подростков, детского и юношеского спорта в 
летний период осуществлялась на базе МБУ «Спортивная школа» и МБУ 
«Дворец культуры». Мероприятия были организованы на стадионе «Шахтер», 
на базе МБУ СК «Иванов Лог» и в МБУ «Дворец культуры».

В летний период 2020 года отдыхом, оздоровлением и занятостью было 
охвачено 1766 несовершеннолетних детей. По состоянию на 
15.09.2020г.подано 116 заявлений на предоставление путевки в стационарные 
организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и 
круглогодичного функционирования, все заявления удовлетворены.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
По четвертому вопросу слушали:
Павлову В.А. и Русинову А.Н. - доложили информацию о выполнении 
майских Указов Президента Российской Федерации для работников 
бюджетной сферы.

В целях исполнения Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» 
информируем о том, что среднемесячная заработная плата специалистов 
культуры бюджетной сферы составляет - 23259 руб., среднемесячный доход 
от трудовой деятельности по Пермскому краю в 2020 году — 32588 руб.. При



целевом показатели - 71,1% выполнение составляет 71,4%. По педагогам 
дошкольных образовательных учреждений - 24814 руб., по педагогам школ - 
36771 руб., по педагогам дополнительного образования - 36771 руб.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
По пятому вопросу слушали:
Павлову В.А., Русинову А.Н., Пелевина А.С.. - доложили информацию об 
организации работы по привлечению молодых специалистов по 
профориентациям в учреждениях образования, культуры, здравоохранения.

С целью привлечения молодых специалистов управление образования 
заключает договора на целевое поступление. С 2017 по 2020 годы было 
заключено по 2 договора в год, ни один выпускник не поступил, т.к. не 
прошел по конкурсу. Администрацией города Кизела учителям ежегодно 
выделяются квартиры. Три молодых специалиста получают ежемесячно из 
краевого бюджета доплату к заработной плате в сумме 2107 руб., а также при 
устройстве на работу получили по 50 тыс.рублей
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
По шестому вопросу слушали:
Павлову В.А. - доложила информацию об итогах приемки учреждений 
образования к началу учебного года.
Приемка образовательных организаций проходила в три этапа. В ходе первой 
проверке в пяти учреждениях были выявлены нарушения. Во втором этапе 
приемки с 20 по 24 июля все учреждения были приняты. Третий этап приемки 
осуществлялся с представителями Госпожнадзора. К 30.08.2020 года 
нарушений не выявлено.
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
По седьмому вопросу слушали:
Пихтовникова И.Ю. - доложил ситуацию о подготовке объектов ЖКХ, 
жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2020- 
2021 гг.

Согласно планов, на территории городского округа «Город Кизел» за весь 
подготовительный период, на отчетную дату до 15.09.2020 Управляющими 
компаниями необходимо было подготовить 279 МКД, из них с ЦО 266,1 МКД 
- ЖСК (ул. Борьбы,35). По состоянию на 15.09.2020 года, в связи с 
расселением жильцов в рамках программы по компактному проживанию и 
расселением из аварийного и ветхого жилья исключены из графика 
подготовки 4 МКД и 1 МКД соответственно. Управляющими компаниями и 
ЖСК проведены необходимые мероприятия по подготовке МКД к ОЗП, 
готовность 276 МКД подтверждена «Паспортами готовности жилого дома к 
эксплуатации в зимних условиях 2020-2021 года» с необходимыми 
приложениями.



На территории городского округа «Город Кизел» за весь подготовительный 
период, необходимо было подготовить 28 объектов социальной сферы, из них 
с центральным отоплением 27 зданий.
На всех объектах социальной сферы проведены промывка и опрессовка 

систем центрального отопления, проведена приемка систем 
теплоснабжающими организациями, проведены запланированные ремонтно- 
строительных работы.
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 (информация приложена).
РЕШИЛИ:
8.1. -Информацию принять к сведению.
По девятому вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - предоставила информацию о социально-экономическом 
развитии городского округа «Город Кизел»(информация приложена). 
РЕШИЛИ:
9.1. -Информацию принять к сведению.
По десятому вопросу слушали:
Шестакова А.И.- доложил о ситуации с задолженностью по выплате 
заработной платы работникам МУП «Ключи 2015» города Кизела. 
Принимаемые меры по снижению задолженности по выплате заработной 
платы.
Галимов А.Х.Н. - доложил о ситуации с задолженностью по выплате 
заработной платы работникам МУП «Банно-прачечный комбинат» 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.
10.3. Руководству МУП «Банно-прачечный комбинат» погасить 
задолженность по оплате труда работников. Отслеживать меры поддержки 
отраслям экономики Пермского края, наиболее пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Координатор трёхсторонней комиссии .Е. Гинтер


