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Севастопольская региональная трехсторонняя комиссия  

по регулированию социально-трудовых отношений 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

07 октября 2016 г.        14.00, Правительство,  ул.Ленина,2                     №6 
 

 

Председательствующий на заседании - председатель Союза «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов» Калуженко Елена Вячеславовна 

Секретарь –  ведущий специалист Севастопольской городской организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Шадрина Лидия 

Васильевна 

Членов комиссии – 21 человек 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Сторона правительства:  Кривов Ю.И., Ахтемов Э.К., Дудка В.И., Сулягина Е.А. (по 

доверенности от Борисенко С.В.), Ноздряков М.Г. (по доверенности от Штопа В.В.), 

Масалов А.А. (по доверенности от Чумакова Д.С.), Трошин Н.В. (по доверенности от 

Калиниченко А.А.) 

 

Сторона профсоюзов: Калуженко Е.В., Богачев В.А., Дудка В.Г., Алехнович Е.А., 

Козлова Т.К., Исакичев А.А., Гальцова И.М. (по доверенности от Кузнецовой Т.Н.) 

 

Сторона работодателей: Горбатов В.И., А.Н.Лазарева,  Л.Н.Вишня (по доверенности от 

Шинкаренко О.Т.) 

 

Всего: 17 чел.  

 

Приглашенные:  

Демидова И.С. - начальник управления труда Департамента труда и социальной 
защиты населения города Севастополя  
Суркина Т.Ф. – начальник отдела трудовых отношений и заработной платы 

Департамента труда и социальной защиты населения; 

 

По утверждению повестки дня: 

 

Елена Вячеславовна Калуженко поприветствовала членов трехсторонней 

комиссии и приглашенных, отметила, что кворум для работы комиссии есть, предложила 

начать работу.  

В соответствии с рекомендациями совещания от 09.09.2016 г. в г.Чите на тему 

«Создание благоприятных условий для эффективного производительного труда» между 

представителями профсоюзов, работодателей , исполнительной и законодательной 

власти и планом работы СРТК сегодня 07.10.2016 г., в день Действий за достойный труд, 
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проводится заседание региональной трехсторонней комиссии со следующей повесткой 

дня: 

 

Проект повестки дня 
 

1. О ротации членов стороны Правительства Севастополя в СРТК и её рабочих 

органах; 

                                  Докладчик: 

  ● секретарь стороны Правительства, заместитель начальника управления труда - 

начальник отдела трудовых отношений и заработной платы – Суркина Т.Ф. 

 
 

2. Об утверждении плана мероприятий по реализации Севастопольского 

регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018 г.  

Докладчики: 

●  координатор      стороны      «Профсоюзы»,      председатель Союза 

«Севастопольское объединение организаций профсоюзов»  - Калуженко Е.В. 

● координатор стороны «Работодатели», председатель Союза «Региональное 

объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников и 

предпринимателей»  - Горбатов В.И. 

  ● заместитель начальника ДСЗН - начальник отдела трудовых отношений и 

заработной платы, секретарь стороны Правительства – Суркина Т.Ф. 

 

 

3.   О  создании благоприятных условий труда в организациях города Севастополя; 

Докладчики: 

●  первый    заместитель   директора   Департамента  труда   и социальной защиты 

населения г.Севастополя – Сулягина Е.А. 

●  начальник государственной инспекции труда в г.Севастополе – Дудка В.И. 

● технический инспектор труда Союза «Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов»  – Гальцова И.М. 

 

 

4. О создании условий для участия Профсоюзной стороны СРТК и стороны 

Работодателей в разработке и (или) обсуждении законопроектов и иных 

проектов нормативных правовых актов города Севастополя по вопросам 

социально-трудовых и связанных с ними отношений; 

Докладчик: 

●  заместитель    председателя   Союза «Севастопольское объединение  

организаций  профсоюзов»  по правовой работе – Богачев В.А. 

 

 

5. О проведении общегородского конкурса профессионального мастерства 

«Севастопольские мастера» и общегородского конкурса «На лучший 

коллективный договор»; 

Докладчик: 

●  координатор      стороны      «Профсоюзы»,      председатель Союза 

«Севастопольское объединение организаций профсоюзов»  - Калуженко Е.В. 

 

 

6. Разное  
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Кривов Юрий Иванович отметил, что один из пунктов проекта повестки дня 

«О летней оздоровительной компании» по просьбе стороны Правительства перенесен на 

более поздний период, после проведения Всероссийского форума по оздоровлению 

детей с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голодец 

О.Ю.  По результатам будут приняты важные правительственные решения, которые предстоит 

учесть при формировании законодательной базы. 

 

Поступило предложение утвердить повестку дня  

Голосовали: «за» - единогласно – 17 человек.  

 

По 1 вопросу повестки дня 
«О ротации членов стороны Правительства Севастополя в СРТК и её рабочих 

органах». 

 

СЛУШАЛИ: - Суркину Т.Ф. (Доклад прилагается. Приложение №1). 

 

По итогам обсуждения 1 вопроса Севастопольская региональная трехсторонняя 

комиссия решила:  

 

1.1. Утвердить следующий состав представителей стороны Правительства в 

рабочей группе СРТК: 

Ахтемов Элимдар Казымович  

- директор Департамента экономики города Севастополя;  

Сулягина Елена Алексеевна  

- первый заместитель директора Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя; 

Ноздряков Михаил Геннадьевич  

- первый заместитель директора Департамента финансов города Севастополя; 

Трошин Николай Владимирович  

- начальник отдела правого обеспечения Губернатора и Правительства 

Севастополя Правого управления Правительства Севастополя. 

 

1.2. Утвердить должностной состав представителей стороны Правительства  в 

СРТК согласно постановления Правительства Севастополя от 29.09.2016 

№ 914-ПП.» (Прилагается. Приложение №2) 

 

Голосовали: «за» - единогласно – 17 человек.  

 

По 2 вопросу повестки дня 
 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Севастопольского 

регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018 г.» 

 

СЛУШАЛИ:  

Калуженко Е.В.: Согласно п. 7.9 Соглашения каждая из сторон в месячный срок после 

заключения разрабатывает планы мероприятий по выполнению сторонами 

Севастопольского Регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018 г.г. Стороной 

правительства план мероприятий подписан 26.05.2016 г., стороной профсоюзов – 

27.05.2016, стороной работодателей - 30.05.2016 г.  Е.В. Калуженко предложила по 

совместным обязательствам определить также сроки и ответственных исполнителей. 
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В.И. Горбатов: Во многом мы добьемся положительного результата, если будем 

совместными усилиями решать проблемы не только на предприятиях, которые входят в 

Союз работодателей Севастополя, но и тех, которые остались вне поля зрения. На уровне 

узких и совместных заседаний необходимо решать проблемы в части своевременной 

выплаты заработной платы, сохранения рабочих мест и выполнения заданий, связанных 

с охраной труда и техникой безопасности. Я обратился к Юрию Ивановичу, Элимдару 

Казымовичу, Дмитрию Сергеевичу и Александру Александровичу о необходимости 

совместного решения проблем сельскохозяйственных предприятий и предприятий, 

находящихся в ведомстве Министерства обороны.  

 

Т.Ф. Суркина: Постановлением Правительства Севастополя от 29.09.2016 № 914-ПП 

(пункт 5.2) предусмотрено, что органы исполнительной власти ежегодно до 5 ноября 

направляют координатору стороны Правительства информацию об исполнении 

соответствующих пунктов плана.  

 

Калуженко Е.В.: С целью информирования жителей города Севастополя о выполнении 

сторонами норм Севастопольского Регионального трёхстороннего соглашения на 2016-

2018 г.г., работе СРТК и работе сторон социального партнерства, в соответствии с п.1.7. 

Соглашения, необходимо  разработать проект медиаплана в срок до 28.10.2016 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Утвердить планы мероприятий по выполнению сторонами Севастопольского 

Регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018 г.г. (Прилагаются. 

Приложения №3,4,5); 

 

2.2. С целью информирования жителей города Севастополя о выполнении сторонами 

норм Севастопольского Регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018 г.г., 

работе СРТК и работе сторон социального партнерства, в соответствии с п.1.7. 

Соглашения, поручить рабочей группе СРТК  разработать проект медиаплана в срок до 

28.10.2016 г. 

 

Голосовали: «за» - единогласно – 17 человек.  

 

По 3 вопросу повестки дня 
«О  создании благоприятных условий труда в организациях города Севастополя” 

 

Сулягину Е.А.  (Прилагается. Приложение №6) 

Дудку В.И.  (Прилагается. Приложение №7) 

Гальцову И.М.  (Прилагается. Приложение №8) 

 

Кривов Ю.И.  Есть ли информация, какая доля из пострадавших не имели 

официального трудоустройства?  

Дудка В.И.  Во всех несчастных случаях со смертельным исходом, которые произошли, 

работники находились в трудовых отношения с работодателем. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1.  Информацию докладчиков принять к сведению; 

3.2.  В целях выполнения раздела 5 «Обязательства сторон в области охраны труда 

и экологии» Севастопольского регионального трехстороннего соглашения на 2016-2018 

годы рекомендовать стороне Правительства, при формировании  государственной 

подпрограммы по вопросам охраны труда, обеспечить финансирование 
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соответствующих мероприятий, предусматривающих обеспечение благоприятных 

условий и охраны труда, за счет средств бюджета города Севастополя; 

  3.3.  Сторонам, совместно с Севастопольским отделением Фонда социального 

страхования РФ, проводить разъяснительную работу по финансовому обеспечению 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

3.4.   Продолжить обучение  и информирование работников по вопросам ОТ; 

3.5.   Рекомендовать Работодателям г.Севастополя: 

3.5.1.   при выборе организации, которая будет осуществлять специальную оценку 

условий труда, обращать особое внимание на уровень подготовки и технические 

возможности соответствующих специалистов этих организаций; 

3.5.2.  своевременно информировать работников и профсоюзные организации о 

начале проведения специальной оценки условий труда и о возможных изменениях 

условий труда в связи с её результатами; 

3.5.3.   предусмотреть с помощью локальных актов и коллективных договоров  

компенсации для работников работающих во вредных условиях труда, где по 

результатам специальной оценки условий труда был снижен класс вредности, но 

фактические условия труда не изменились.  

 

Голосовали: «за» - единогласно -17 человек.  

 

По 4 вопросу повестки дня 
«О создании условий для участия Профсоюзной стороны СРТК и стороны 

Работодателей в разработке и (или) обсуждении законопроектов и иных проектов 

нормативных правовых актов города Севастополя по вопросам социально-трудовых 

и связанных с ними отношений» 

 

Богачева В.А. Который обратил внимание присутствующих на нормативно-

правовые акты федерального и регионального уровней, которыми прямо 

устанавливается право СРТК участвовать в разработке и обсуждении проектов 

нормативно-правовых актов социально-трудовой направленности (Прилагается. 

Приложение №9). К сожалению в г.Севастополе СРТК не принимает участия в этом 

процессе, что в свою очередь негативно влияет на правовое регулирование социально-

трудовой сферы. Необходимо разработать механизм, позволяющий учесть замечания и 

предложения сторон СРТК по проектам НПА, чтобы сделать их более взвешенными и 

отвечающими существующим реалиям.  

 

Ахтемов Э.К.: На региональном уровне принят закон, который регулирует 

публичное обсуждение нормативно-правовых актов. Правительством РФ принято 

постановление от 05.09.2016 №879, которым регулируются взаимоотношения между 

сторонами социального партнерства и Правительством РФ: при рассмотрении вопросов, 

касающихся социально-трудовых отношений. Департаментом экономики заключены 

соглашения по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

Правительства Севастополя с организациями, представляющими интересы 

предпринимателей и работодателей, мнение которых всегда учитывается. На сайте 

Правительства размещаются проекты НПА для  рассмотрения общественностью. 

Стороны профсоюзов и работодателей имеют возможность ознакомиться и высказать 

свое мнение по проектам НПА, включая и те, которые касаются социально-трудовых 

отношений. Механизм предполагает, что все мнения собираются воедино, но их учет не 

гарантирован. 

 

Кривов Ю.И.: Существует механизм оценки регулирующего воздействия, но 

работает слабовато. Сегодня хочется придать нормальный работающий статус этому 
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механизму, чтобы закрыть потребность всем сторонам принимать участие в этой работе. 

Мы можем дискутировать, какой нормативно-правовой акт относится к социально-

трудовым и связанным с ними отношениям. Но очевидно, что необходимо нарабатывать 

совместную практику.  

 

Богачев В.А. предложил остановиться на определенной форме взаимодействия: 

“Проекты НПА органов государственной власти Севастополя по вопросам социально-

трудовых и связанных с ними отношений, а также документы и материалы, необходимые 

для их обсуждения, направляются на рассмотрение комиссии органами государственной 

власти Севастополя, подготовившими указанные проекты” 

 

Кривов Ю.И.  Никаких противоречий. Мы готовы работать с привлечением СРТК. 

Готовится законопроект, вносящий изменения в закон №34–ЗС “Об оплате труда 

бюджетных работников г.Севастополя” и все документы направляются координаторам 

сторон Севастопольской региональной трехсторонней комиссию до того, как документ 

будет направлен в Законодательное собрание.  

 

РЕШИЛИ: 

 

          С целью создания условий для реализации положений предусмотренных ст.35.1 

Трудового кодекса РФ, п.3 ст.4 и п/п.2 п.4 ст. 7  Закона г.Севастополя №141 ЗС от 

15.05.2015 «О социальном партнёрстве в г.Севастополе»,  п.7.13 Севастопольского 

Регионального трёхстороннего соглашения  на 2016-2018 г.г., а также п.п. 3.3., 4.5 

Положения об СРТК и п.11.1 Регламента работы СРТК, утверждённых Постановлением 

Правительства г.Севастополя №741-ПП от 07.08.2015 г. в части  участия профсоюзной 

стороны СРТК и стороны Работодателей в разработке и (или) обсуждении 

законопроектов и иных нормативных правовых актов города Севастополя по вопросам 

социально-трудовых и связанных с ними отношений, 

4.1.  Профсоюзной стороне СРТК и стороне Работодателей, для реализации 

возможности участия  в разработке и (или) обсуждении законопроектов и иных 

нормативных правовых актов города Севастополя по вопросам социально-трудовых и 

связанных с ними отношений  обратиться в адрес Правительства Севастополя 

относительно внесения соответствующих изменений в Регламент Правительства 

Севастополя или создания другого механизма реализации вышеуказанных полномочий; 

4.2.  Стороне профсоюзов обратиться в Департамент экономики Правительства 

г.Севастополя относительно участия Союза «Севастопольское объединение организаций 

профсоюзов» в  оценке регулирующего воздействия соответствующих нормативных 

правовых актов г.Севастополя.  

 

Голосовали: «за» - единогласно -17 человек.  

 

  

По 5 вопросу повестки дня 
«О проведении общегородского конкурса профессионального мастерства 

«Севастопольские мастера» и общегородского конкурса «На лучший коллективный 

договор» 
Е.В.Калуженко Которая проинформировала присутствующих, что оба обсуждаемых 

конкурса были визитной карточкой Севастополя.  Традицию безусловно надо 

возрождать. Стороны договорились об этом еще при заключении Севастопольского 

регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018 г.г., в соответствии с которым 

начиная с 2017 года практика проведения этих конкурсов будет возобновлена. 

Основными вопросами являются вопросы связанные с организационно-финансовой 

составляющей. Так по конкурсу «Севастопольские мастера» необходимы средства на 
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награждение победителей. А по конкурсу «На лучший коллективный договор» 

предусмотрено награждение в форме занесения председателей профорганизаций на 

городскую и районные доски почёта, которые пока не функционируют. Калуженко Е.В. 

обратилась к Кривову Ю.И. о необходимости разработки Положения “О городской 

Доске Почета” 

 

Кривов Ю.И.  предложил рассмотреть возможность рассматривать общегородской 

конкурс “На лучший коллективный договор” как этап конкурса “Российские 

организации высокой социальной эффективности”.  

 

РЕШИЛИ: 

 

 5.1.  Одобрить предложение стороны Профсоюзов о проведении конкурсов 

«Севастопольские мастера» и «Лучший коллективный договор» в соответствии с п.п.1.10 

и 2.5 Севастопольского регионального трёхстороннего соглашения на 2016 -2018 г.г. 

 

 5.3. Сторонам Профсоюзов и Работодателей рассмотреть возможность 

софинансирования  проведения конкурсов; 

 

 5.3.   Взять за основу проекты Положений о конкурсах, предложенные 

профсоюзной стороной; 

 

5.4.   Поручить рабочей группе СРТК, в срок до 03.11.2016 г.: 

5.4.1. рассмотреть возможность доработки Положения о конкурсе 

профессионального мастерства «Севастопольские мастера» с учетом положения и 

критериев Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» и рекомендаций Департамента финансов  и Правового управления 

Правительства Севастополя. Рассмотреть возможность считать конкурс 

профессионального мастерства Севастопольские мастера» региональным этапом 

конкурса «Лучший по профессии»; 

5.4.2. рассмотреть возможность и целесообразность рассматривать 

общегородской конкурс “На лучший коллективный договор” как этап конкурса 

“Российские организации высокой социальной эффективности”.  

 

Голосовали: «за» - единогласно -17 человек.  

 

 

Председательствующий на заседании 

КАЛУЖЕНКО Е.В.                                                              

 

 

 


