ПРОТОКОЛ
заседания трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Старооскольском городском округе
20 апреля 2017 года

№ 13
г. Старый Оскол
Всего членов трехсторонней
комиссии:
15 человек
Присутствовали: 13 человек

Координатор комиссии – Гнедых Александр Викторович
Секретарь комиссии – Великжанина Юлия Анатольевна
В работе комиссии принимали участие:
от администрации городского округа: заместитель главы администрации
городского округа по экономическому развитию, координатор стороны
Полякова Е.Ю., начальник департамента финансов и бюджетной политики
администрации городского округа Кудинова Н.В., заместитель начальника
департамента по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному
хозяйству администрации городского округа Писаренко А.В.;
от организаций профсоюзов Старооскольского городского округа: председатель
профкома первичной организации профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения РФ «Единая профорганизация
ЗАО Старооскольский
завод
автотракторного
электрооборудования
им. А.М. Мамонова»» Божко Л.В., председатель профсоюзной организации
ОАО «Оскольский
электрометаллургический
комбинат» Белгородской
областной организации горнометаллургического профсоюза России
Лихушин А.Е., председатель Координационного совета организаций
профсоюзов городского округа, координатор стороны Насонова Л.Н.,
председатель профкома первичной организации Белгородской региональной
организации профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ «Профорганизация ЗАО «Осколцемент»
Селин О.А., председатель Старооскольской территориальной организации
Белгородской региональной организации профессионального союза работников
народного образования и науки РФ Соболенко С.Н.;
от работодателей Старооскольского городского округа: директор по развитию
производства ООО «Управляющая компания «Славянка» Гусев С.А.,
генеральный директор ОАО «Старооскольский завод электромонтажных
изделий»
Емельяненко
А.И.,
председатель
Совета
директоров
АО «Старооскольский
завод
автотракторного
электрооборудования
им. A.M. Мамонова» Мамонов А.А., председатель Совета директоров
ЗАО МК «Авида» Романенко Е.Н., председатель Совета директоров
Старооскольской местной общественной организации директоров малого и
среднего бизнеса Шамарин В.В.
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Повестка дня:
О выполнении в 2016 году трехстороннего соглашения между профсоюзами,
работодателями и администрацией Старооскольского городского округа на
2015-2017 годы (далее – Соглашение).
О ходе реализации областного проекта «Управление здоровьем» на территории
Старооскольского городского округа.
Об актуальных проблемах занятости населения.

Открыла и вела заседание трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Старооскольском городском округе (далее –
Комиссия), заместитель главы администрации городского округа по экономическому
развитию, координатор стороны Полякова Елена Юрьевна, которая отметила, что
совместная работа территориального объединения профсоюзов, работодателей и
администрации Старооскольского городского округа в 2016 году проходила в рамках
конструктивного взаимодействия, проведения согласованной политики в сфере
трудовых отношений и на принципах социального партнерства. Была направлена на
повышение уровня и качества жизни населения городского округа, укрепление
экономического и финансового положения территории.
В рамках Соглашения выполняются предусмотренные обязательства по
повышению уровня заработной платы, обеспечению своевременности выплаты
заработной платы, по развитию кадрового потенциала городского округа, содействию
занятости населения, социальной поддержки не защищенных категорий населения
(семей, женщин, детей, ветеранов и инвалидов, безработных граждан), соблюдению
гарантий граждан на образование и медицинскую помощь, улучшению качества
предоставляемых услуг населению, проведению молодежной политики с целью
формирования гармонично развитого и инициативного поколения.
По обсуждаемым вопросам:
О выполнении в 2016 году Соглашения выступили:
Полякова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации
городского округа по экономическому развитию, которая отметила, что за
прошедший период конструктивная совместная работа сторон социального
партнерства и правильно выбранные стратегические приоритеты экономического и
социального развития региона в целом позволили сохранить положительные
тенденции в экономике городского округа.
Сообщила, что во исполнение стратегических и перспективных планов на
территории городского округа, начиная с 2015 года, реализуются 16 муниципальных
программ со сроком выполнения 2015-2021 годы, направленных на развитие всех
сфер городского округа в соответствии с полномочиями органов местного
самоуправления.
Озвучила достигнутые результаты по основным показателям социальноэкономического развития Старооскольского городского округа.
Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства, выпускаемых
промышленными предприятиями, составил за 2016 год в действующих ценах
191 108,2 млн. руб. или 102,1% к 2015 году.
Выпуск продукции сельского хозяйства за 2016 год в действующих ценах
составил 11 417 млн. руб., что на 21,6% выше 2015 года.
Успешно реализуемые на территории городского округа программы по
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содействию занятости населения и стабилизации ситуации на рынке труда позволили
достичь к концу 2016 года показателей уровня безработицы 0,61%, напряженности –
0,21 чел. на 1 вакансию. За прошедший год не зарегистрировано массового
высвобождения на предприятиях округа, создано 1 733 новых рабочих места.
Размер номинальной среднемесячной заработной платы по крупным и средним
предприятиям городского округа за 2016 год составил 31,2 тыс. руб., что составляет
106,3% к уровню прошлого года.
Соглашением в муниципальном образовании установлен минимальный размер
оплаты труда работникам организаций внебюджетного сектора экономики на уровне
величины прожиточного минимума, утверждаемого Правительством Белгородской
области для трудоспособного населения (за 4 квартал 2016 года – 8 722 рубля).
Также отметила, что проводимая работа сторонами социального партнерства
позволила стабилизировать ситуацию по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы в организациях городского округа. В результате принятых мер
задолженность по выплате заработной платы в Старооскольском городском округе, по
данным Белгородстата, на конец 2016 года отсутствовала.
Таким образом, обязательства сторон Соглашения, направленные, прежде
всего, на создание условий для устойчивого развития экономики, еѐ модернизации и
повышения эффективности, роста денежных доходов населения, создание
цивилизованного сбалансированного рынка труда, обеспечения безопасности жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, повышение эффективности
социального партнерства в городском округе – выполнены.
Но, несмотря на положительные тенденции и достигнутые результаты,
Полякова Е.Ю. обратила внимание членов Комиссии на обязательства Соглашения,
которые в 2016 году не выполнены (пункты 7.17. и 8.29.) и предложила
активизировать работу по выполнению данных обязательств.
Насонова Лариса Николаевна – председатель Координационного совета
организаций профсоюзов Старооскольского городского округа по данному вопросу
отметила, что за 2016 год на территории городского округа не зафиксировано ни
одного коллективного спора, связанного с нарушением прав граждан, а это является
показателем стабильной и качественной работы. Подвела итоги выполнения
обязательств Соглашения со стороны профсоюзов.
О ходе реализации областного проекта «Управление здоровьем» на
территории Старооскольского городского округа выступила Востокова Светлана
Николаевна – заместитель главы администрации городского округа по социальному
развитию, которая обозначила существующие проблемы в системе здравоохранения,
актуальность и значимость реализации областного проекта.
Информировала о цели и задачах социально значимого проекта, перечислила
основные мероприятия, направленные на повышение роли и статуса первичной
медицинской помощи, профилактику и раннюю диагностику заболеваний, а также на
мотивацию работников, заботящихся о своем здоровье.
Предложила сторонам социального партнерства принять активное участие в
реализации проекта.
Об актуальных проблемах занятости населения доложила Великжанина
Юлия Анатольевна – начальник отдела по труду и социальному партнерству
управления анализа и прогнозирования департамента по экономическому развитию
администрации городского округа.
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