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Севастопольская региональная трехсторонняя комиссия  

по регулированию социально-трудовых отношений 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №7 

 

30  ноября 2016 г.      11.00, Дом Правительства Севастополя,  ул.Ленина,2   
 

Председательствующий - председатель Союза «Севастопольское объединение организаций 

профсоюзов» Калуженко Елена Вячеславовна 

Секретарь –  ведущий специалист Севастопольской городской организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Шадрина Лидия Васильевна  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Сторона правительства:  Кривов Ю.И., Хазанов Д.М. (по доверенности от Ахтемова Э.К.), 

Дудка В.И., Борисенко С.В., Смольник Е.Л. (по доверенности от Штопа В.В.), Чижик А.А.. 

(по доверенности от Чумакова Д.С.), Короткая В.А.. (по доверенности от Калиниченко А.А.) 

 

Сторона профсоюзов: Калуженко Е.В.(+доверенность от Дудки В.Г.), Богачев 

В.А.(+доверенность от Исакичева А.А.), Алехнович Е.А., Козлова Т.К., Путренко Е.В.  

 

Сторона работодателей: Шинкаренко О.Т. (+доверенность от Горбатова В.И.), Большаков 

О.Н., Клубуков Н.В., А.Н.Лазарева, Савин А.А. 

 

Всего: 20 чел.  

 

Приглашенные:                                       
Демидова И.С. – начальник Управления труда Департамента труда и социальной защиты 

населения г.Севастополя,  

Суркина Т.Ф. – секретарь от стороны «Правительства», заместитель начальника управления - 

начальник отдела трудовых отношений и заработной платы управления труда Департамента 

труда и социальной защиты населения города Севастополя; 

 

По утверждению повестки дня: 

 

Е.В.Калуженко поприветствовала членов трехсторонней комиссии и приглашенных, 

отметила, что кворум для работы комиссии есть, предложила начать работу и утвердить 

повестку дня 

 

Повестка дня: 

 

1. О ротации членов СРТК стороны Профсоюзов и Работодателей  

Докладчики: 

  ● представители сторон  Профсоюзов – Калуженко Е.В.                         

    и Работодателей - Шинкаренко О.Т. 
 

2. Проект Плана работы СРТК на 2017 год.   

Докладчики: 

●  представитель стороны  Профсоюзов Калуженко Е.В. 

● секретарь Стороны Правительства Суркина Т.Ф. 
 

3. Проект медиаплана СРТК на первое полугодие 2017 год. 

Докладчик: 
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● секретарь Стороны Правительства Суркина Т.Ф..  

 

4. О проведении в 2017 году городских конкурсов профессионального мастерства 

«Севастопольские мастера» и «Лучший коллективный договор». 

Докладчик:  

 ●координатор стороны Профсоюзов, председатель Союза      

«Севастопольское объединение организаций профсоюзов»            - 

Калуженко Е.В. 

5. О работе над проектом Закона Севастополя «Об организации отдыха и оздоровления 

детей в городе Севастополе».  

Докладчик:  

 ●координатор стороны Профсоюзов, председатель Союза      

«Севастопольское объединение организаций профсоюзов»            - 

Калуженко Е.В 

РЕШИЛИ:Утвердить повестку дня  

Голосовали: «за» - единогласно – 20 человек.  

 

По 1 вопросу повестки дня 

О ротации членов СРТК стороны Профсоюзов и Работодателей 

 

СЛУШАЛИ: - Калуженко Е.В., Шинкаренко О.Т. 

РЕШИЛИ:  

1.1. В связи с переизбранием вывести из состава Севастопольской региональной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от стороны 

«Профсоюзы» Кузнецову Татьяну Николаевну и включить  – Путренко Елену 

Владимировну; 

1.2. В связи с личной просьбой вывести из состава Севастопольской региональной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от стороны 

«Работодатели» Рассказову И.А. и ввести Пурвин Наталью Константиновну; 

Голосовали: «за» - единогласно – 20 человек.  
По 2 вопросу повестки дня 

Проект Плана работы СРТК на 2017 год 

 

СЛУШАЛИ: Калуженко Е.В., Суркину Т.Ф.: Согласно п.п. 6.1 - 6.5 Регламента работы СРТК 

нам необходимо утвердить План работы СРТК на 2017 год. Рабочая группа СРТК 

согласовала проект Плана. Предлагается его утвердить.  

 

РЕШИЛИ:Утвердить план работы Севастопольской региональной трёхсторонней комиссии 

на 2017 год (прилагается);  

Голосовали: «за» - единогласно – 20 человек.  

 

По 3 вопросу повестки дня  
Проект медиаплана СРТК на первое полугодие 2017 года 

 

СЛУШАЛИ:  Суркину Т.Ф.: согласно п.1.7 Севастопольского регионального трёхстороннего 

соглашения на 2016-2018 г.г., стороны договорились принимать необходимые меры с целью 

информирования жителей города Севастополя о выполнении сторонами норм настоящего 

соглашения, работе СРТК и работе сторон социального партнерства в соответствии с 

утвержденным медиапланом. Рабочая группа рассмотрела проект Медиаплана на 1-ое 

полугодие 2017 года и предлагает его к утверждению. 

РЕШИЛИ:  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, 

утвердить Медиаплан СРТК на первое полугодие 2017 года (прилагается); 

Голосовали: «за» - единогласно - 20 человек.  

 



 3 

 

По 4 вопросу повестки дня  
О проведении в 2017 году городских конкурсов профессионального мастерства 

«Севастопольские мастера» и «Лучший коллективный договор» 

 

СЛУШАЛИ:  Калуженко Е.В.: В соответствии с п.п.1.10, 2.5. Севастопольского 

регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018 г.г. стороны договорились начиная 

с 2017 года организовывать и проводить конкурсы «Севастопольские мастера» и «Лучший 

коллективный договор», которые ранее, в течение многих лет, являлись одной из визитных 

карточек города. Рабочая группа СРТК согласовала проекты документов по конкурсам и 

предложила СРТК их утвердить.  

РЕШИЛИ: рамках реализации п. 1.10 Севастопольского регионального трёхстороннего 

соглашения на 2016-2018 годы., с целью повышения уровня работы и усиления конструктивного 

взаимодействия профсоюзных организаций и работодателей по обеспечению трудовых, 

социально-экономических прав и интересов работников, повышения эффективности 

коллективных договоров в обеспечении продуктивной занятости, росте заработной платы, создании 

безопасных и здоровых условий труда, расширении передового опыта  коллективно-договорной 

работы: 

 

4.1.1. Утвердить Положение о порядке проведения городского конкурса «Лучший 

коллективный договор»(приложение №1);  

4.1.2. Утвердить форму заявки предоставляемой в организационный комитет  участником 

городского конкурса «Лучший коллективный договор» (приложение № 2); 

4.1.3. Утвердить форму таблицы с показателями для подведения итогов общегородского 

конкурса на лучший коллективный договор (приложение № 3); 

4.1.4. Утвердить состав организационного комитета городского конкурса «Лучший 

коллективный договор» (приложение №4); 

4.1.5. Организационному комитету по проведению городского конкурса «Лучший 

коллективный договор» обеспечить своевременное проведение и 

подведение итогов данного конкурса. 

4.2. В рамках реализации п. 2.5 Севастопольского регионального трёхстороннего 

соглашения на 2016-2018 годы., с целью роста квалификации работников, повышения 

производительности труда и привлечения молодежи в реальный сектор экономики: 

4.2.1. Утвердить Положение о порядке проведения городского конкурса профессионального 

мастерства «Севастопольские мастера» (приложение №5);  

4.2.2. Утвердить состав организационного комитета по проведению городского конкурса 

профессионального мастерства «Севастопольские мастера» (приложение № 6); 

4.2.3.  Утвердить Положение об организационном комитете по проведению городского 

конкурса профессионального мастерства «Севастопольские мастера» (приложение № 7); 

4.2.4. Организационному комитету по проведению городского конкурса профессионального 

мастерства «Севастопольские мастера» обеспечить своевременное проведение и подведение 

итогов данного конкурса. 

Голосовали: «за» - единогласно -20 человек.  

 

По 5 вопросу повестки дня  

О работе над проектом Закона Севастополя «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

городе Севастополе» 

 

СЛУШАЛИ:  Калуженко Е.В.: Детское оздоровление в городе Севастополе осуществляется 

на основании  Закона №114-ЗС от 09.02.2015 «Об обеспечении прав детей, проживающих в 

городе Севастополе, на отдых и оздоровление»,  в соответствии с которым указанными 

правами могут бесплатно воспользоваться социально незащищённые категории детей, а 

также талантливые и одаренные дети.  
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Указанные категории бесспорно должны иметь возможность льготного оздоровления 

и в этом смысле Закон чрезвычайно важен и своевременен.  Однако, профсоюзы уже 

длительное время настаивают, что в нынешних условиях, когда заработная плата в 

Севастополе значительно ниже чем в среднем по России, отсутствие соответствующей 

государственной поддержки в вопросе детского оздоровления для других категорий детей 

является несправедливым и дискриминационным, особенно учитывая тот факт, что в вопросе 

наполнения бюджета на всех работающих возлагается одинаковое налоговое бремя, вне 

зависимости от каких-либо сопутствующих факторов.  

У сторон социального партнёрства есть понимание проблемы и желание внести 

изменения в законодательство, регламентирующее детское оздоровление. Мы 

предварительно обсуждали этот вопрос с участием координаторов сторон и на рабочей 

группе и пришли к выводу о необходимости создания рабочей группы, которая займётся 

этим вопросом.  

РЕШИЛИ: С целью увеличения государственной поддержки различных форм отдыха и 

оздоровления детей, установления соответствующих компенсационных выплат родителям 

оздоравливаемых детей,  

5.1 Рекомендовать Департаменту образования города Севастополя (Родиков М.Л.) создать 

рабочую группу по работе над проектом Закона города Севастополя «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в городе Севастополе» и включить в неё следующих представителей сторон 

социального партнёрства: 

 

 От Стороны Профсоюзов 

1 Калуженко Елена 

Вячеславовна 

Председатель Союза «Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов» 

2 Богачев Вадим 

Александрович 

Заместитель Председателя Союза «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов» по правовой работе 

3 Починская Ирина 

Владимировна 

Председатель Севастопольской региональной общественной 

организации «Севастопольский профсоюз работников и 

предпринимателей торговли, смежных отраслей и услуг» 

4 Козлова Татьяна 

Константиновна 

Председатель Севастопольской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 От Стороны Работодателей 

1 Лазарева Алла 

Николаевна 

Директор ООО «Автолан-плюс» 

2 Шинкаренко Оксана 

Теофильевна 

Исполнительный директор Союза "Регионального 

объединения работодателей "Севастопольский союз 

промышленников и предпринимателей" 

 От Стороны Правительства 

1 Дмитриева Татьяна 

Ивановна 

Главный специалист отдела воспитания и дошкольного 

образования Департамента образования города Севастополя 
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2 Смольник Елена 

Леонидовна  

Начальник управления финансирования социальной защиты 

Департамента финансов города Севастополя 

3 Рубанов Александр 

Сергеевич 

Начальник отдела законопроектной деятельности Правового 

управления Правительства Севастополя 

4.  Финогенова Жанна 

Борисовна 

Начальник управления социального обслуживания 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Севастополя  

 

5.2 Рекомендовать Директору Департамента образования и науки города .Севастополя 

Родикову М.Л. возглавить рабочую группу по работе над проектом Закона города 

Севастополя «Об организации отдыха и оздоровления детей в городе Севастополе»; 
 

5.3 Поручить рабочей группе по работе над проектом Закона города Севастополя «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в городе Севастополе» в срок до 12 декабря 2016 года 

подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в Закон г.Севастополя 114-ЗС от 

09.02.2015 г. "Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и 

оздоровление" 

 

Голосовали: «за» - единогласно -20 человек.  

 

 

Председательствующий на заседании 

КАЛУЖЕНКО Е.В.                                                              

 

 

Секретарь 


