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Севастопольская региональная трехсторонняя комиссия  

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3-17 

Заседания Севастопольской региональной трёхсторонней комиссии  

По регулированию социально-трудовых отношений 

 
 

г. Севастополь, ул. Ленина,2                                                                                                  17 октября 2017  
Большой зал Дома Правительства                                                                                         12-00 
 

Председатель заседания: 
Калуженко Елена Вячеславовна - координатор стороны Профсоюзов  

Севастопольской региональной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее – СРТК), председатель Союза 

«Севастопольское объединение организаций профсоюзов».  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены СРТК: 

Сторона Правительства:  Кривов Ю.И., Ахтемова Э.К., Дудка В.И., Сулягина Е.А. 

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

В.В.). 

Сторона Профсоюзов: Калуженко Е.В., Богачев В.А.(+доверенность от Исакичева 

А.А.), Дудка В.Г.,  Алехнович Е.А., Козлова Т.К., Путренко Е.В.  

Сторона Работодателей: Горбатов В.И. (+ доверенность от Шинкаренко О.Т.), 

Троицкая Н.В., А.Н.Лазарева, Савин А.А. 

Приглашенные:  
Кириленко С.Л. – первый заместитель Директора департамента образования 

Севастополя;  

Шамрей Д.В. -  начальник управления труда Департамента труда и социальной 

защиты населения города Севастополя 

Финогенова Ж.Б. - начальник управления социального обслуживания Департамента 

труда и социальной защиты населения города Севастополя 

Суркина Т.Ф. – секретарь от стороны Правительства в СРТК, заместитель начальника 

управления труда - начальник отдела трудовых отношений и социального 

партнерства Департамента труда и социальной защиты населения города 

Севастополя; 

Савищенко О.П. - главный специалист-эксперт отдела трудовых отношений и 

социального партнерства Департамента труда и социальной защиты населения города 

Севастополя; 
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Силаков В.И. - начальник отдела финансового планирования и анализа 

экономической деятельности медицинских организаций Управления экономики и 

планирования Департамента здравоохранения города Севастополя,  

Гальцова И.М. – технический инспектор труда Союза «Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов» 

Кравченко И.Д. – председатель Севастопольской территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

Повестка дня заседания: 

1. О ротации стороны Правительства в  СРТК;  

докладчик – Кривов Ю.И. 

2. Об исполнении сторонами решений СРТК от 23.08.2017 г.; 

 докладчик – Калуженко Е.В. 

3. Итоги реализации летней детской оздоровительной компании в 2017 г. и задачи 

по оздоровлению детей в 2018 г.; 

докладчики:  

Кириленко С.Л. – первый заместитель Директора департамента 

образования Севастополя; 

Финогенова Ж.Б. – начальник управления социального обслуживания 

Департамента труда и социальной защиты населения г.Севастополя 

4. Создание благоприятных условий труда в учреждениях и организациях 

здравоохранения города Севастополя; 

докладчики:  

Силаков В.И. - начальник отдела финансового планирования и анализа 

экономической деятельности медицинских организаций Управления 

экономики и планирования Департамента здравоохранения города 

Севастополя ,  

Гальцова И.М. – технический инспектор труда Союза «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов» 

5. О повышении размера  минимальной заработной платы в г.Севастополе; 

докладчик – Богачев В.А. 

6. Разное 

РЕШИЛИ:  Утвердить предложенную повестку дня  

Голосовали: «за» - единогласно – 15 человек.  

1. По вопросу «О ротации стороны Правительства. 

ВЫСТУПИЛ: Кривов Ю.И. 

РЕШИЛИ:1.1.  В связи с кадровыми изменениями вывести из состава 

представителей стороны  Правительства в СРТК Калиниченко Антона Андреевича 

и включить начальника Правового управления Правительства Севастополя 

Вавилова Михаила Юрьевича. 

Голосовали: «за» - единогласно – 15 человек.  

2. По вопросу «Об исполнении сторонами решений СРТК от 23.08.2017» 

ВЫСТУПИЛИ: Калуженко Е.В., Кривов Ю.И.. Горбатов В.И. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию о выполнении сторонами решений СРТК  от 

23.08.2017; 
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2.2.1. Стороне Правительства (Департамент образования города Севастополя) 

направить на согласование подготовленный проект Закона «О внесении изменений в 

Закон города Севастополя от 09.02.2015 г. № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, 

проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление» и проект «Порядка 

предоставления частичной компенсации стоимости путёвок»  сторонам 

«Профсоюзов» и «Работодателей»; 

Срок – до 27 октября 2017 г.   

2.2.2. В связи с необходимостью согласования с Министерством финансов 

Российской Федерации проекта Закона «О внесении изменений в Закон города 

Севастополя от 09.02.2015 г. № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих 

в городе Севастополе, на отдых и оздоровление» (далее – Проект) стороне 

Правительства (Департамент образования города Севастополя) провести работу по 

согласованию Проекта с внесением изменений, исходя из критерия нуждаемости 

семей, приобретающих путёвки в учреждения отдыха и оздоровления с финансовым 

обеспечением в равных долях за счёт средств бюджета города Севастополя и 

средств профсоюзов и (или) работодателей; 

Срок – до 20 декабря 2017 г.  

2.3. В рамках реализации медиаплана СРТК на второе полугодие 2017 г., сторонам         

социального партнёрства согласовать тематику, касающуюся деятельности СРТК   и 

определить представителей для участия в телепрограмме «Время Х» на телеканале 

«ИКС» в 2017 году. 

Срок – до 20 ноября 2017 года  

Голосовали: «за» - единогласно – 15 человек.  

3. По вопросу «Итоги реализации летней детской оздоровительной кампании в 

2017 года и задачи по оздоровлению детей в 2018 году» 

ВЫСТУПИЛИ: Кириленко С.Л., Финогенова Ж.Б., Кривов Ю.И., Калуженко Е.В., 

Дудка В.И., Дудка В.Г. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию сторон социального партнёрства об итогах 

летней детской оздоровительной компании. 

3.2. Признать удовлетворительными итоги летней детской оздоровительной 

кампании в 2017 году. 

3.3. Рекомендовать стороне Правительства (Департамент образования города 

Севастополя и Департамент труда и социальной защиты населения 

города Севастополя в рамках полномочий) обеспечить проведение оздоровления 

детей в 2018 году на уровне не ниже, чем в 2017 году; 

Срок —июнь-август  2018 года 

Голосовали: «за» - единогласно – 15 человек.  

4. По вопросу «Создание благоприятных условий труда в учреждениях  и 

организациях здравоохранения города Севастополя» 

ВЫСТУПИЛИ: Силаков В.И., Гальцова И.М., Дудка В.И., Сулягина Е.А.,           

Калуженко Е.В., Кривов Ю.И., Кравченко И.Д. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять к сведению информацию докладчиков. 
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4.2. Рекомендовать Сторонам (Департамент здравоохранения города Севастополя, 

Департамент труда и социальной защиты города Севастополя, Государственная 

инспекция труда города Севастополя, Союз «Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов», Севастопольской территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ, Союз «Региональное объединение 

работодателей «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей») 

продолжить проведение мероприятий по обеспечению соблюдения социально-

трудовых прав и гарантий работников в сфере здравоохранения, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Срок – постоянно 

4.3. Рекомендовать Стороне Правительства (Департамент здравоохранения города           

Севастополя) принять меры по обеспечению безусловного достижения показателя               

повышения оплаты труда целевой категории «младший медицинский персонал» на 

2017 год. 

Срок –  с 01.10.2017 

4.4. Рекомендовать руководителям организаций здравоохранения на постоянной 

основе: 

4.4.1. Предоставить возможность участия представителей профсоюзных 

организаций, членов комиссий по охране труда учреждений здравоохранения в 

работе по контролю за состоянием охраны труда, соблюдением работниками 

требований инструкций по охране труда и должностных инструкций;  

4.4.2. Обеспечить выполнение норм трудового законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения прав работников на охрану труда; 

4.4.3. В целях исполнения ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ         

«О специальной оценке условий труда» завершить проведение специальной оценки 

условий труда; 

Срок – до 31.12.2018. 

Голосовали: «за» - единогласно – 15 человек 

5. По вопросу «О повышении размера минимальной заработной платы в городе 

Севастополе  

ВЫСТУПИЛИ: Богачев В.А., Горбатов В.И., Кривов Ю.И. 

РЕШИЛИ: 

5.1.Провести заседание рабочей группы СРТК по подготовке проекта  

Регионального соглашения о минимальной заработной плате в городе Севастополе с 

учётом проекта  Федерального Закона РФ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального 

размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения». 

  Срок – 3-я декада ноября 2017 года 

Голосовали: «за» - единогласно – 15 человек 

6. По вопросу «Разное»  

  ВЫСТУПИЛА: Калуженко Е.В. 

  РЕШИЛИ: 

6.1. В рамках исполнения плана работы СРТК на 2017 год, провести в ноябре-декабре 

2017 года очередное заседание СРТК; 

 6.2. Сторонам СРТК предоставить в секретариат предложения в проект Плана работы 

СРТК и медиаплана СРТК на 2018 год 

Срок – вторая декада ноября 2017 г.  
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Координатор Стороны Профсоюзов в СРТК, 

Председатель Союза  

«Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов»                                                                          Калуженко Е.В.   
   


