
П Р О Т О К О Л
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в городе Кизеле

19 сентября 2019г. 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., Береснева О.А., Кислицына Н.В., Кутырь З.А.
От органов местного самоуправления 
Пихтовников И.Ю., Смирнова А.Н.
От работодателей 
Малина Е.В., Рудницкий Д.А.

Приглашенные:
Русинова А.Н. -  начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики;
Павлова В.А. -  начальник управления образования;
Кислицина Н.В. -  председатель координационного совета профсоюзов; 
Пихтовников И.Ю. - заместитель главы администрации города Кизела по 
развитию инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству 
Сучилин Д.В.- начальник отдела развития территории и инвестиционных 
проектов;
Еалкина Е.В. -  и. о. начальника ЕКУ «ЦЗН Пермского края».

Кворум имеется: присутствуют 8 (восемь) из 12 членов комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении «дорожной карты» работникам культуры и 
дополнительного образования (реализация майского Указа Президента РФ 
№597).
2. О реализации региональных проектов по формированию современной 
городской среды.
3. О подготовке объектов ЖКХ, жилищного фонда и объектов социальной 
сферы к отопительному периоду 2019-2020гг.
4. О состоянии и перспективах развития молодежной политики в городском 
округе «Еород Кизел».



5. Об итогах оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений и 
выполнении дорожной карты по оптимизации сети муниципальных 
учреждений культуры.
6. О ситуации на рынке труда на территории городского округа «Город 
Кизел». О содействии в трудоустройстве инвалидов.
7. О ситуации с задолженностью по выплате заработной платы работникам 
организаций городского округа «Город Кизел».

По первому вопросу слушали:
Русинову А.Н., Кислицыну Н.В.- доложили о выполнении «дорожной карты» 
работникам культуры и дополнительного образования. В целях исполнения 
майского Указа Президента РФ №597 проводится мониторинг достижения 
целевых показателей по оплате труда работников культуры. По состоянию на 
01.09.2019г. по городу Кизелу показатель составил 59,2% (19 292,1 руб.), 
недостижение целевого показателя на 11,7%, что связано с недостаточным 
финансированием учреждений. МБУ «Дворец культуры» в настоящее время 
оплачивает долг по исполнительному листу из средств от приносящей доход 
деятельности, которые могли быть направлены на заработную плату 
работникам учреждения.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Сучилина Д.В.- сообщили о реализации региональных проектов по 
формированию современной городской среды в 2019г.
Выполняются работы по объектам:
1.Общественная территория (площадка у ДК), работы по данному объекту 
выполнены на 70%;
2.Придомовая/междворовая территория МКД, расположенных по адресам: 
г.Кизел ул.Ленина, 41, г.Кизел, ул.Швейников, 30, работы выполнены на 
90%.

В рамках реализации проектов Инициативного бюджетирования 
приобретен экскаватор, проводится благоустройство междворовой 
территории по адресу: г.Кизел, ул.Чкалова, 48, ул.Швейников, 29 
В рамках реализации мероприятий ТОС проводятся работы по устройству 
спортивной площадки «Волейбол», расположенной по адресу: г.Кизел, ул. 
Пролетарская, д.36.

В рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» проводится ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по объектам:
1. ул. Углегеологов;
2. ул. Борьбы;
3. ул. Н.Памяти;



4. ул. Борчанинова;
5. ул. Др.Народов;
6. ул. Луначарского.

В 2020 г. запланирован ремонт ул.Ленина, ул.К.Либкнехта.
В рамках реализации современной городской среды в 2020г.-2021г. 

планируется выполнить работы по устройству «Тропы здоровья» в районе 
стадиона «Шахтер» и аттракционов.

В мероприятия ТОС и ИБ подготовлены 4 заявки, в разработке находятся еще 
3 объекта, включенных в мероприятия по развитию в 2020г.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Пихтовникова И.Ю.-довел информацию о подготовке объектов ЖКХ, 
жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному периоду 
2019-2020гг.
Запуск котельных:
15.09.2019 г. -  ГК №1 ул.Др.Народов, 35а; ГК №5 ул.Няровская, 16; МГК №6 
ул.Ленина, 60/1; тМГК №3 ул.Суворова, 2а; МГК №7 ул.Борьбы,75а.
16.09.2019 г. -  ГК №2 ул.Ашихмина, 30; ГК №4 ул.Фурманова, 32; ГК №6 
ул.Октября, 34; МГК №10 ул.Физкультурников, 4/1; ГК ГБПОУ «КИТ» 
ул.Советская,58; ГК ж/д станции Кизел ул.Др.Народов,4.
ГК №3 ул.Полярная,6 не запущена в связи с расселением всех жителей 
поселка.
Не подан теплоноситель на 3 многоквартирных дома: ул.Энгельса,88, 
ул.Макаренко,7, ул.Макаренко,9. Порыв на тепловой трассе ООО «ОП 
«Партнер» к дому ул.Энгельса,88, ведутся работы по устранению порыва.
Не запущен многоквартирный дом по ул.Микова,29 -  неисправности 
внутридомовой системы ЦО; не подан теплоноситель на многоквартирный 
дом ул.Гражданская,26 -  причина выясняется.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Русинову А.Н.- сообщила о состоянии и перспективах развития молодежной 
политики в городском округе «Город Кизел». Информация о проведении 
мероприятий в сфере молодежной политики на территории городского 
округа «Город Кизел», о проводимых краевых форумах для молодежи, 
информация для регистрации на сайте АИС «Молодежь России» 
«Росмолодежь» (с подробной инструкцией) размещается в средствах



массовой информации, в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, в 
печатных изданиях (брошюры, статьи и т.д.).

Ведется работа по выявлению активной молодежи в городском округе 
«Город Кизел», разработке плана совместных мероприятий «Помощь 
старшему или ветерану труда», сотрудничеству с территориальным 
управлением Министерства социального развития Пермского края по 
Александровску и Кизеловскому городскому округу, с отделом по 
обеспечению деятельности КДН и ЗП. В 2020 году планируется совместно с 
активной молодежью создать Молодежный парламент, пригласить 
представитель Молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» для встречи с молодежью по созданию 
на территории городского округа «Город Кизел» Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды».

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Павлову В.А. -  сообщила об итогах оптимизации сети образовательных 
учреждений. Текст доклада прилагается.
Русинову А.Н. -  доложила об итогах оптимизации сети муниципальных 
учреждений культуры. В связи с реорганизованными мероприятиями 
утверждено новое штатное расписание на 43,75 штатных единиц. В 
соответствии со ст.180 ТК РФ работникам предложены все имеющиеся в 
учреждении вакансии.

В соответствии с типовыми отраслевыми нормами труда на работы, 
выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 
введены новые должности, некоторые должности переименованы после 
проведенного анализа по нагрузке работников МБУ ДК.
В настоящее время организационные мероприятия по реорганизации 

учреждений проходят в соответствии с планом, вносятся изменения в 
учредительные документы.
Кислицыну Н.В.-сообщила, что итоги оптимизации сети дошкольных 
образовательных учреждений проходила очень сложно. Обещали, что 
сократят только ставки руководителей. Было сокращено несколько ставок 
разных специальностей: от тех. персонала до административно
управленческого персонала. Зарплаты упали, вместо 25 000 руб. до 15 000 -  
19 000 руб., а иногда и до МРОТ. Это вызывает большое недовольство у
педагогов.



В целях экономии средств, в сети муниципальных учреждений культуры 
началась оптимизация. В муниципальных учреждениях культуры работали 
специалисты с высшим профессиональным образованием. Группы детей и 
взрослых ездили на конкурсы в город Пермь, Санкт-Петербург и другие 
города. Занимали высокие призовые места. А теперь наших руководителей 
кружков и специалистов сокращают и принимают на работу работников со 
средним образованием.

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Галкину Е.В. -представила информацию о ситуации на рынке труда на 
территории городского округа «Город Кизел». О содействии в 
трудоустройстве инвалидов. Текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Гинтер С.Е. -  сообщила о наличии задолженности по выплате заработной 
платы в МУП «Ключи 2015» в размере 2 422 528 рублей. Ежедневно по мере 
поступления денежных средств на расчетный счет предприятия, 
производится погашение имеющейся задолженности в порядке очередности. 
Ведется работа абонентского отдела, юриста с собственниками жилья, 
юридическими лицами по оплате за коммунальные услуги в судебном 
порядке.

РЕШИЛИ:
7.1 Информацию принять к сведению.

Координатор трёхсторонней комиссии С.Е. Гинтер


