
 

 
Севастопольская региональная трехсторонняя комиссия  

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

ПРОТОКОЛ № 1-17 
 заседания Севастопольской региональной трехсторонней комиссии                   

по регулированию социально-трудовых отношений 
 

г. Севастополь, ул. Ленина, 2  Четверг, 6 апреля 2017 года 
 Большой зал Дома Правительства 

Севастополя 

 10-00 

 

Присутствуют члены Комиссии: 
Сторона Правительства  

    

КРИВОВ 

Юрий Иванович  
– заместитель  Губернатора – Председателя 

Правительства Севастополя, координатор Комиссии 
со стороны Правительства Севастополя                                           

 

    

АХТЕМОВ  
Элимдар Казымович 

– директор Департамента экономики города 

Севастополя 
 

    

БОРИСЕНКО  
Станислав Владимирович 

– директор Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя 
 

    

ДУДКА  
Владимир Иванович 

– начальник Государственной инспекции труда города 

Севастополя 
 

    

КАЛИНИЧЕНКО  
Антон Андреевич 
 

НОЗДРЯКОВ 
Михаил Геннадьевич        

– начальник Правового управления Правительства 

Севастополя 
 

- первый заместитель директора департамента 

финансов города Севастополя 

 

    

Сторона Профсоюзов 
 

КАЛУЖЕНКО  
Елена Вячеславовна  

– Председатель  Союза «Севастопольское 

объединение организаций профсоюза»                                           
   

АЛЕХНОВИЧ 
Елена Александровна 

– председатель первичной профсоюзной 

организации работников ГУП 

«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» 

общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 
   

БОГАЧЕВ 
Вадим Александрович 

– заместитель председателя  Союза 

«Севастопольское объединение организаций 

профсоюза»  по правовым вопросам                               
   

ИСАКИЧЕВ – председатель первичной профсоюзной 

организации  профсоюза Вооруженных сил России 
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Александр 

Александрович 
13 судоремонтного завода Черноморского флота, 

член Президиума территориальной организации 

Черноморского флота профессионального союза 

гражданского персонала Вооруженных сил России 
   

ПУТРЕНКО 
Елена Владимировна 

– председатель Севастопольской территориальной 

общественной организации профсоюза работников 

государственных учреждений  и общественного 

обслуживания Российской Федерации 
 

Сторона Работодателей 
 

ГОРБАТОВ 
Вячеслав Иванович 

– председатель Севастопольского отделения РСПП 

Союз «Региональное объединение работодателей 

«Севастопольский союз промышленников и 

предпринимателей»  
   

БОЛЬШАКОВ 
Олег Николаевич 

– Генеральный директор ООО «Медицинский центр 

Олнил» 
   

КЛУБУКОВ 
Николай Васильевич 
 

– директор ООО «Крым Композит» 

ЛАЗАРЕВА Алла 

Николаевна                             
 - директор ООО «Автолан- плюс» 

    

САВИН  Александр 

Анатольевич 
– Генеральный директор ООО «Форсаж» 

   

ШИНКАРЕНКО 
Оксана Теофильевна 

– исполнительный директор   Союза «Региональное 

объединение работодателей «Севастопольский 

союз промышленников и предпринимателей»  
Приглашенные: 
Сулягина Е.А. - первый  заместитель директора Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя; 

Демидова И.С. - начальник управления труда Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя; 
Суркина Т.Ф. - заместитель начальника управления  труда –начальник отдела труда                  и 

заработной платы Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя; 
Финогенова Ж.Б. – начальник управления социального  обслуживания  Департамента труда      

и социальной защиты населения города Севастополя; 
 Гальцова И.М. – технический инспектор труда Союза «Севастопольское объединение 

организаций профсоюза» 
 

Председательствующий: Горбатов В.И. - координатор стороны Работодателей, председатель  

Союза «Региональное  объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников 

и предпринимателей». 
 

Повестка дня 
1.О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года. О работе по внесению 

изменений в Закон города Севастополя от 09.02.2015 года №114 –ЗС «Об обеспечении прав 

детей, проживающих в городе Севастополе на отдых и оздоровление»  

Докладчики: Калуженко Е.В., Родиков М.Л., Финогенова Ж.Б. 
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 2. О выполнении сторонами Севастопольского регионального трехстороннего  

соглашения на 2016-2018 годы и Регионального соглашения о минимальной заработной плате 

в городе Севастополе. 

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

 3. О позиции СРТК по установлению МРОТ РФ в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения (письмо Минтруда России №14-1/10/13-18-08 от 09.03.2017). 

Докладчик: Суркина Т.Ф. 
 

 4. О проведении городского конкурса профессионального мастерства Севастопольские 

мастера - 2017» и городского конкурса «Лучший коллективный договор» 

        Докладчик – Калуженко Е.В.  
 

 5. О создании благоприятных условий труда в строительных организациях города 

Севастополя. 

          Докладчик – Горбатов В.И. 
 

По первому вопросу:  
СЛУШАЛИ информацию Калуженко Е.В., которая отметила, что в данном вопросе 

достигнуто понимание сторон социального партнерства и необходимо в кратчайшие сроки  

активизировать свою работу и завершить согласование позиций сторон социального партнёрства по 

подготовке проекта Закона города Севастополя   «О внесении изменений  в Закон города 

Севастополя от 09.02.2015 года №114 –ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в 

городе Севастополе на отдых и оздоровление». 
Родиков М.Л. отметил, что в городе будут  работать  дневные пришкольные лагеря. 
Финогенова Ж.Б. информировала присутствующих о работе Департамента труда и 

социальной защиты населения по вопросу летнего оздоровления детей (доклад прилагается). 
На вопрос Калуженко Е,В.: «Можно ли рассчитывать в вопросе внесения изменений в 

Закон об оздоровлении на поддержку Департамента финансов в подготовке финансово-

экономического обоснования проекта Закона», Ноздряков М.Г. обратил внимание на то, что 

нужна концепция и если она будет выработана, то можно будет работать над этим вопросом. 
РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию о подготовке к летней детской оздоровительной 

кампании в 2017 году; 

3.2. Рекомендовать рабочей группе по работе над проектом Закона города Севастополя «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в городе Севастополе» активизировать свою работу и 

завершить согласование позиций сторон социального партнёрства по подготовке проекта Закона 

города Севастополя   «О внесении изменений  в Закон города Севастополя от 09.02.2015 года 

№114 –ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе на отдых и 

оздоровление»; 
Срок  - до 21.04.2017 г. 
                                                                             

 По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Кривова Ю.И., Богачева В.А., Горбатова В.И. 
Доклады выступающих прилагаются.  

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию сторон социального партнёрства                       о 

выполнении положений Севастопольского регионального трёхстороннего соглашения на 

2016-2018 г.г. и Регионального соглашения о минимальной заработной плате в городе 

Севастополе за 2016 г.;  
1.2. Рекомендовать Стороне Правительства внести изменения в нормативные правовые акты 

по срокам предоставления органами исполнительной власти города информации о 
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выполнении пунктов плана мероприятий по выполнению Севастопольского регионального 

трехстороннего соглашения (с учетом обобщения ее за истекший год); 
1.3. С целью осуществления контроля за выполнением сторонами Севастопольского 

регионального трёхстороннего соглашения,  обеспечить ежегодное предоставление сторонами 

социального партнёрства информации о выполнении Севастопольского регионального 

трёхстороннего соглашения и Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

городе Севастополе;  

Срок - до 15 марта года, следующего за отчетным  
1.4. Сторонам социального партнёрства активизировать работу в рамках действующего 

законодательства по выполнению п. 1.2. Севастопольского регионального трёхстороннего 

соглашения на 2016-2018 г.г. в части проведения предварительных консультаций, в том числе 

на уровне СРТК, перед принятием решений по вопросам налоговой политики, изменения цен 

и тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги,  государственных программ города 

Севастополя, формирования проектов бюджета города Севастополя с учетом предложений 

представителей сторон Профсоюзы и Работодателей с целью исключения негативных 

социальных последствий; 
1.5. В связи с нецелесообразностью создания совещательного органа, дублирующего 

положения нормативных актов Российской Федерации, исключить из текста 

Севастопольского регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018 г.г. пункт 5.6.  
По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ информацию Суркиной Т.Ф. о позиции СРТК по установлению МРОТ РФ в 

размере прожиточного минимума трудоспособного населения (письмо Минтруда России 

№14-1/10/13-18-08 от 09.03.2017). В настоящее время в Госдуме РФ в рамках работы 

межфракционной группы по подготовке предложений о повышении  минимального размера 

оплаты труда до уровня прожиточного минимума, рассматриваются три варианта решений по 

достижению МРОТ  до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Рассмотрев  предложенные варианты повышения МРОТ 
 

 РЕШИЛИ: 
3.1. Считать приемлемым для города  Севастополя вариант установления МРОТ на уровне 

прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом субъекте Российской 

Федерации с поэтапным повышением до 2020 года. 
 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ информацию Калуженко Е.В. о проведении городского конкурса 

профессионального мастерства Севастопольские мастера - 2017» и городского конкурса 

«Лучший коллективный договор».  
РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Севастопольские мастера - 2017» и городского конкурса «Лучший коллективный договор»; 
4.2. Обеспечить проведение заседаний организационных комитетов конкурса 
профессионального мастерства «Севастопольские мастера - 2017» и городского конкурса 

«Лучший коллективный договор» с учетом номинаций, определенных оргкомитетом 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на 2017 

год; 
Срок - до 20.04.2017 
4.3. По результатам заседаний оргкомитета обратиться  с просьбой о содействии в проведении 

городских этапов Конкурса профессионального мастерства «Севастопольское мастера-2017 на 

базе организаций города Севастополя  в адрес соответствующих органов государственной 

исполнительной власти города Севастополя, в сфере ведения которых находятся организации 

по соответствующим номинациям. 
 

По пятому вопросу: 
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СЛУШАЛИ Горбатова В.И. о создании благоприятных условий труда в строительных 

организациях города Севастополя. (доклад прилагается). Выступили: Гальцова И.М., которая 

обратила внимание на то, что в городе недостаточно учебных заведений, которые бы готовили  

кадры нужных для города строительных  специальностей. Что больше несчастных случаев 

там, где нет коллективного договора, нет общественного контроля. Остановилась на том, что 

у строителей много проблем и , может быть, есть необходимость собрать руководителей 

строительных организаций и помочь разобраться с данными проблемами. Дудка В.И. озвучил 

три проблемы, которые есть на сегодня – это использование нелегального труд, прием на 

работу по договорам подряда, нет социального партнерства, контроля со стороны 

общественности.  
РЕШИЛИ: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Рекомендовать рабочей группе по вопросам мониторинга состояния трудовых ресурсов 

Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной 

платы, снижения неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых 

ресурсов в городе Севастополе (далее — рабочая группа): 

- проанализировать потребность рынка труда в строительных специальностях в городе 

Севастополе; 

- провести заседание рабочей группы с участием представителей строительных организаций 

города Севастополя, сторон социального партнерства, Департамента образования города 

Севастополя для рассмотрения вопроса подготовки кадров для строительных организаций с 

учетом перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования безработных граждан на 

соответствующий плановый период; 

Срок — до 1 июня 2017 г. 

5.3. Межведомственной комиссии по формированию объема контрольный цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий,  специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

города Севастополя (далее — комиссия, план КЦП): 

- учесть анализ потребности рынка труда в строительных специальностях в городе 

Севастополе при  формировании плана КЦП на плановый период; 

- выработать рекомендации по профессиям, специальностям, которые необходимо 

лицензировать для обеспечения строительных организаций города Севастополя 

квалифицированными кадрами; 

Срок — очередное заседание комиссии. 

5.4. Одобрить открытое письмо к работодателям города Севастополя по снижению 

неформальной занятости. Сторонам разместить письмо на официальных сайтах и в СМИ 

города Севастополя (прилагается). 

  

Председатель заседания                                               В.И. Горбатов 

 

Секретарь заседания                                                    О.Т. Шинкаренко 


