
 

Севастопольская региональная трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

15 декабря 2020 г. 15.00 заочная форма 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3-20 

заседания Севастопольской региональной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

Присутствовали: 

 

Сторона Правительства (члены СРТК, в т.ч. по доверенности и 
приглашенные): Кулагин А.А., Борисенко С.В., Штоп В.В., Ульянцев А.С. (по 

доверенности), Дудка В.И., Профатилов Д.А., Романив В.В. 

 

Сторона Профсоюзов: 

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

И.М. 

 

Сторона Работодателей: Горбатов В.И., Шинкаренко О.Т., Лазарева А.Н., 

Савин А.А., Клубуков Н.В., Бородаева Е.А. 

 

Приглашённые: Матюш Н.А., Махонин С.П. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Севастопольской региональной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

 

1. Об итогах конкурсов «Севастопольские мастера-2020» и «На  лучший 

коллективный договор» за 2019 г.». 

(инф. – Богачев В.А.) 

 

2. Об основных направлениях бюджетной политики в социальной сфере при 

формировании бюджета города Севастополя на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов. 

(инф. – Матюш Н.А.) 
 

3. Об итогах реализации летней детской оздоровительной кампании в 2020 году 

и задачах по оздоровлению детей в 2021 году. 

(инф. – Ульянцев А.С. 



4. О состоянии рынка труда и реализации Подпрограммы 4 «Содействие 

занятости населения в городе Севастополе» государственной программы 

города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие 

занятости населения в городе Севастополе» в 2020 году и перспективах на 

2021 год. 

(инф. – Махонин С.П.) 

 

 

5. О ходе осуществления работодателями мероприятий по формированию и 

ведению сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. 

(инф. – Шинкаренко О.Т.) 

 

 

6. О плане работы СРТК на 2021 г. 

(инф. – Богачев В.А.) 

 

По первому вопросу: 

 

1. Об итогах конкурсов «Севастопольские мастера-2020» и «На лучший 

коллективный договор» за 2019 г.». 

 
Слушали: Богачева В.А. – председателя Союза «Севастопольское 

объединение организаций профсоюзов», который ознакомил с результатами 

конкурсов, установленными соответствующими заседаниями оргкомитетов.  

 

Решили: 

 

1.1. Утвердить итоги Конкурсов «Севастопольские мастера-2020» и 

«Лучший коллективный договор» за 2019 г., установленные решениями: 

- оргкомитета городского конкурса «Лучший коллективный договор» за 

2019 г. от 29 октября 2020 г. №1-2020; 

- оргкомитета по проведению городского конкурса профессионального 

мастерства «Севастопольские мастера-2020» регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» от 30.10.2020 г.; 

 

1.2. Рекомендовать руководителям организаций города Севастополя 

рассмотреть возможность установления поощрительных выплат и стимулирующей 

надбавки по оплате труда победителям конкурса профессионального мастерства 

«Севастопольские мастера». 

 

1.3. В соответствии с п.1.11 Севастопольского регионального 

трёхстороннего соглашения на 2019-2021 г.г. наградить председателей 

профсоюзных комитетов победивших предприятий, учреждений и организаций, 

путём занесения на районные и городскую Доски почёта. 

(Отв.: координаторы сторон) 



1.4. Поручить рабочей группе СРТК согласовать изменения в положение о 

проведении городского конкурса «На лучший коллективный договор» в части 

корректировки формы подачи информации для организаций бюджетной сферы, с 

последующим утверждением на заседании СРТК в 2021 г. 

(Отв.: сторона Профсоюзов) 

Голосовали: «за» единогласно 

 

 

По второму вопросу: 

 

2. Об основных направлениях бюджетной политики в социальной сфере при 

формировании бюджета города Севастополя на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов. 

 

Слушали: Матюш Н.А. - заместителя директора Департамента финансов 

города Севастополя – начальника управления финансирования социально- 

культурной сферы: 

1. Показатели бюджета в социальной сфере на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов сформированы с учетом следующих подходов: 

- обеспечение расходов на оплату труда работников в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и с 

учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников 

бюджетной сферы в 2018 году, а также сохранения в 2020–2023 годах достигнутых в 

2019 году соотношений; 

- индексация фонда оплаты труда категорий работников бюджетной сферы 

города Севастополя, на которых не распространяются соответствующие майские 

указы Президента Российской Федерации, на уровень инфляции; 

- повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения города Севастополя; 

- ежегодная индексация социально значимых расходов на уровень инфляции; 

- увеличение численности работников учреждений, финансируемых из 

бюджета города Севастополя, и исполнительных органов государственной власти 

города Севастополя только в случаях расширения функций, предоставления 

дополнительных полномочий, а также увеличения сети государственных 

учреждений города Севастополя. 

2. По вопросу внесения изменений в Закон города Севастополя от 05.12.2019 

№ 555-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годы» в части обеспечения расходов на предоставление родителям (законным 



представителям) детей, проживающих в городе Севастополе, компенсации части 

стоимости путевок. 

22.09.2020 Департаментом финансов города Севастополя (письмо № 3946/01-

14-04-10/03/20) были одобрены и согласованы предложения Департамента 

образования и науки города Севастополя от 08.09.2020 № 2539/01-06-11-1-08/03/20 

по внесению изменений в текстовую часть Закона города Севастополя от 05.12.2019 

№ 555-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годы» (далее – Закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы). 

26.10.2020 в целях предоставления родителям компенсации части путевок в 

2020 году в адрес Департамента образования и науки города Севастополя 

направлено письмо с предложением о рассмотрении вопроса внесения изменений в 

Закон города Севастополя «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе 

Севастополе, на отдых и оздоровление» от 09.02.2015 №114-ЗС в части 

установления размера компенсации нормативным правовым актом Правительства 

Севастополя, а не Законом города Севастополя о бюджете. 

Учитывая, что до окончания финансового года осталось совсем немного 

времени внесение изменений в Закон о бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годы Департаментом финансов города Севастополя осуществляться не 

будет, так как процедура внесения изменений влечет за собой длительное 

согласование всех вносимых изменений с Министерством финансов Российской 

Федерации. 

В настоящее время Департаментом финансов города Севастополя 

подготовлен проект Закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» одной из статей которого 

предусмотрена норма, устанавливающая на 2021 год компенсацию родителям 

(законным представителям) детей, проживающих в городе Севастополе, части 

стоимости путевок, приобретенных (ими) в государственных бюджетных и 

автономных учреждениях города Севастополя, в размере 15% от стоимости 

приобретенной путевки. 

Для предоставления компенсации родителям и на приобретение путевок в 

загородные лагеря законопроектом предусмотрены средства в объеме 100 320,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

Выступил: Богачев В.А.: 

Просим уточнить какую именно сумму, в соответствии с проектом бюджета, 

предполагается потратить на обеспечение расходов по предоставлению родителям 

(законным представителям) детей, проживающих в городе Севастополе, 

компенсации части стоимости путевок.  

 

Выступила: Матюш Н.А.: 

На обеспечение расходов по предоставление родителям (законным представителям) 

детей, проживающих в городе Севастополе, компенсации части стоимости путевок 

предполагается потратить 930 тыс.руб. 

 



 

Решили: 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали: «за» единогласно 

 

 

По третьему вопросу: 

 

3. Об итогах реализации летней детской оздоровительной кампании в 2020 

году и задачах по оздоровлению детей в 2021 году. 

 

Слушали: 

Ульянцева А.С. - исполняющего обязанности директора Департамента 

образования и науки города Севастополя: 

Летняя оздоровительная кампания 2020 года была проведена в особых 

условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции: 

- с одной стороны, перед Департаментом образования и науки города 

Севастополя (далее – Департамент образования) стояла серьезная задача в 

соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.Голиковой (протокол от 15.05.2020 № ТГ-П6-19пр) обеспечить 

максимальный охват детей города Севастополя организованными формами отдыха и 

оздоровления; 

- с другой, в соответствии с Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 наполняемость 

отрядов в детском оздоровительном лагере должна составлять не более 50% от 

проектной мощности. 

Работа детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории 

города Севастополя, была организована с учетом проведения дополнительных 

мероприятий в соответствии с Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

Цели летней оздоровительной кампании 2020 года были достигнуты: 

- качественное предоставление услуг в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления в детских оздоровительных лагерях; 

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора об организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19; 

- обеспечение безопасного отдыха детей. 

В соответствии с Законом города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 114-

ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и 



оздоровление» мера государственной поддержки в виде предоставления путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 

Севастополя предоставлялась 12 категориям детей (далее – дети льготных 

категорий). 

Департамент образования и науки города Севастополя при подготовке к 

летней оздоровительной кампании 2020 года ставил перед собой цель оздоровить 

5096 детей льготных категории. 

В условиях появления новой коронавирусной инфекции и серьезных 

требований к работе организаций отдыха детей и их оздоровления эта задача была 

сложной и ответственной. Существовали риски неоткрытия детских 

оздоровительных лагерей как на территории города Севастополя, так и на 

территории других субъектов. 

По итогам подготовительной работы, проведенной Департаментом 

образования и ГАУС «Региональный детский образовательный центр «Планета 

детства» (далее – ГАУС «РДОЦ «Планета детства»), летняя оздоровительная 

кампания началась в июле 2020 года. 

В особых условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 

инфекции в загородных детских оздоровительных лагерях за счет бюджета города 

Севастополя было оздоровлено 4356 детей льготных категорий: 

1455 детей – в рамках выполнения государственного задания в ДОЛ «Ласпи» 

и ДОЛ «Горный»; 

2901 человек – в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Республики Крым (ДОЛ «Чайка», санаторий 

«Морской», ДОЛ им. А.В.Казакевича, ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, ДОЛ «Юность»). 

С 1 по 21 августа на базе ГБОУ СОШ № 57, ГБОУ СОШ № 59, ГБОУ 

«Образовательный центр «Бухта Казачья» была организована работа пришкольных 

лагерей, где охвачено отдыхом и оздоровлением 138 человек, из них: 74 – дети из 

числа льготных категорий, 64 ребенка оздоровлено за счет родительских средств. 

Программа работы с детьми во время летних каникул направлена на 

создание благоприятных условий для оздоровления, интересного и познавательного 

досуга. В период работы пришкольных лагерей проведены экскурсии, походы, 

различные мероприятия, которые помогли детям в приобретении новых знаний о 

родном крае, научили их бережно и с любовью относиться к своему городу. 

В соответствии с договором, заключенным между Департаментом 

образования и науки города Севастополя и Международным детским центом 

«Артек», от 20.01.2020 № 03-4/8-68 о направлении и приеме детей в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» с июля по сентябрь 2020 года направлено на отдых и оздоровление 815 

детей. 

Всего в период летней оздоровительной кампании 2020 года было охвачено 

отдыхом и оздоровлением 5480 севастопольских детей (загородные ДОЛ – 4356 

чел., пришкольные лагеря – 138 чел., МДЦ «Артек» – 815 чел., продано 



коммерческих путевок – 171). Департамент образования выполнил поставленную 

задачу! 

В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 детские оздоровительные лагеря 

города Севастополя осуществляли работу в закрытом режиме; наполняемость 

лагерей составляла не более 50% от проектной вместимости. 

На территориях и в помещениях организаций отдыха и оздоровления было 

организовано максимальное разобщение детей между отрядами. Были запрещены 

массовые мероприятия, в том числе проведение родительских дней, обеспечено 

соблюдение социальной дистанции при расстановке кроватей в спальных 

помещениях, разработаны графики приема пищи в столовой, предусмотрено 

максимальное нахождение детей на открытом воздухе. 

Для детей было организовано пятиразовое питание по примерному меню, 

разработанному с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах. Питьевой режим организован с использованием одноразовой посуды и 

кулеров (помпы). 

Все загородные лагеря были укомплектованы медицинским персоналом и 

персоналом пищеблока. 100% персонала лагерей прошли медицинский осмотр. 

Во всех детских оздоровительных лагерях была проработана маршрутизация 

обеспечения медицинской помощи на случай ухудшения эпидемиологической 

ситуации, в соответствии с требования осуществлен одномоментный заезд всех 

детей и сотрудников. 

Положительному результату проведения летней оздоровительной кампании 

2020 способствовало своевременное решение Департаментом образования всех 

организационных вопросов. В целях взаимодействия были направлены письма с 

различные структуры, проведены рабочие совещания. При содействии 

Департамента здравоохранения города Севастополя и УМВД были решены 

следующие вопросы: 

- сотрудниками отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним поликлиники №1 и №2 была оказана помощь в проведении 

термометрии, необходимых мероприятий по осмотру детей на педикулез; 

- в поликлиниках города обеспечено оперативное оформление медицинских 

документов для направления детей в детские оздоровительные лагеря города 

Севастополя, Республики Крым и Международный детский центр «Артек»; 

- накануне проведения летних смен проведено тестирование на COVID -19 

сотрудников Департамента, сотрудников загородных и пришкольных лагерей; 

- организована утренняя регистрация детей и безопасная отправка автобусов 

с площадки торгового центра «Лаванда» в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории города Севастополя и Республики Крым, с 

обеспечением охраны общественного порядка и сопровождением автобусов с 

детьми машинами ГИБДД. 



По результатам проведенной работы на электронную почту Департамента 

образования, в электронную приемную Правительства Севастополя продолжают 

поступать слова благодарности от неравнодушных родителей. 

В результате системной подготовительной работы в оздоровительный сезон 

2020 года летняя оздоровительная кампания прошла благополучно, в организациях 

отдыха и оздоровления детей города Севастополя отсутствуют случаи массовых 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

В период проведения оздоровительной кампании летом 2021 года 

актуальными остаются задачи, успешно решенные в 2020 году: 

- обеспечение максимального охвата детей города Севастополя 

организованными формами отдыха и оздоровления; 

- качественное предоставление услуг в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления в детских оздоровительных лагерях; 

- обеспечение безопасного отдыха детей; 

- проведение дополнительных мероприятий с целью предупреждения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Выступил: Богачев В.А.: 

Сторона профсоюзов крайне обеспокоена ситуацией с сокращением 

количества детских оздоровительных учреждений в городе Севастополе. В 2020 

году впервые за 55 лет так и не принял детей ДОЛ «Чайка» (ФГУП «13 СРЗ»). Из-за 

технического состояния не функционируют ДОЛ "Алсу" и ДОЛ "Омега". Не 

понятна судьба ДОЛ "Нахимовец" и ДОЛ "Прибой". ДОЛ "Радость", не продав 

путёвки через систему госзакупок, в 2020 г. принимал взрослых отдыхающих. ДОЛ 

«Алькадар» не в состоянии на равных конкурировать с оздоровительными 

учреждениями Крыма из-за высоких арендных ставок на землю. В результате 

бюджетные средства уходят в соседний регион. Фактически пригодными для 

детского оздоровления остаются только ДОЛ "Горный" и ДОЛ "Ласпи".  

Ситуация осложняется тем, что до настоящего времени так и не разработан 

порядок предоставления родителям (законным представителям) детей, 

проживающих в городе Севастополе, компенсации части стоимости путевок. То есть 

наша с Вами инициатива, поддержанная Губернатором Севастополя и депутатским 

корпусом, так и продолжает оставаться не реализованной. В связи с этим, в рамках 

рассмотрения вопроса «Об итогах реализации летней детской оздоровительной 

кампании в 2020 году и задачах по оздоровлению детей в 2021 году», предлагаем 

социальным партнёрам проанализировать причины происходящего, а также 

сформулировать предложения по созданию в городе Севастополе условий для 

деятельности детских оздоровительных учреждений. 

Выступил: Ульянцев А.С. 

В соответствии с приказом Департамента от 23.03.2020 № 323-П «Об 

утверждении порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и 



их оздоровления на территории города Севастополя» к 01.06.2020 был сформирован 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории города 

Севастополя (далее – реестр). В реестр было включено 7 организаций, из которых: 

- 4 загородных детских оздоровительных лагеря (ДОЛ «Ласпи», ДОЛ 

«Горный» - лагеря государственной формы собственности, которые входят в состав 

ГАУС «Региональный детский образовательный центр «Планета детства», ДОЛ 

«Радость» и ДОЛ «Алькадар» - лагеря частной формы собственности); 

- 3 пришкольных лагеря, организованных на базе ГБОУ СОШ № 57, ГБОУ 

СОШ № 59, ГБОУ «Образовательный центр «Бухта Казачья». 

С целью формирования реестра 2020 года в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

организации отдыха детей и их оздоровления должны представить сведения, 

необходимые для включения их в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, Департаментом образования был направлен запрос руководству 

Федерального государственного унитарного предприятия «13 судоремонтный завод 

Черноморского флота» (далее – ФГУП «13 СРЗ ЧФ») о подтверждении намерения 

оказывать услуги по отдыху детей и их оздоровлению в ДОЛ «Чайка» в период 

проведения летней оздоровительной кампании 2020 года. 

В ответе на запрос руководство ФГУП «13 СРЗ ЧФ» сообщило, что в период 

проведения летней оздоровительной кампании 2020 года предоставление услуг по 

отдыху детей и их оздоровлению в ДОЛ «Чайка» не планируется в связи с 

проводимыми оргштатными мероприятиями. 

В соответствии с Концепцией развития государственных детских 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории города Севастополя, на 

2018–2022 годы, утвержденной распоряжение Правительства Севастополя от 

12.07.2018 № 212-РП, реконструкция ДОЛ «Омега» и ДОЛ «Алсу» будет завершена 

в 2022 году. 

ДОЛ «Радость» не принимал участие в летней оздоровительной компании и 

был исключен из реестра 28.09.2020 в установленном порядке по заявлению 

учредителя – директора ООО ПФК «Ларанд ЛТД» Шадрухина А.В. 

Лагеря частной формы собственности «Нахимовец» и «Прибой» не 

функционируют с 2018 года по причине неустранения арендатором (ООО ПФК 

«Ларанд ЛТД») многочисленных нарушений требований пожарной безопасности и 

неурегулирования вопросов аренды. 

20.02.2020 Департаментом по имущественным и земельным отношениям 

города Севастополя (далее – ДИЗО) было издано распоряжение № 1316-РДИ «О 

закреплении недвижимого имущества: детского оздоровительного лагеря 

«Нахимовец», «Прибой» на праве хозяйственного ведения ГУП «Центр 

эффективного использования города» (далее – ГУП «ЦЭИСГ»). 



10.03.2020 ДИЗО и ведения ГУП «ГУП «ЦЭИСГ» подписан акт приема-

передачи объектов ДОЛ «Нахимовец» и ДОЛ «Прибой». 

Постановлением арбитражного суда от 03.08.2020 по делу № А84-3989/2017 

установлено, что договор аренды, заключенный 01.12.1994 между ООО «ПКФ 

«Ларанд ЛТД» и ГП «Совхоз-завод им П. Осипенко» возобновлен на 

неопределенный срок. 

Поскольку с 10.03.2020 в порядке ст. 617 ГКРФ права и обязанности 

арендодателя перешли к ГУП «ЦЭИСГ», ДИЗО было принято решение разорвать 

договор аренды с ООО «ПКФ «Ларанд ЛТД». 

В 2020 году путевки в детские загородные оздоровительные лагеря города 

Севастополя и Республики Крым закупались исключительно в рамках требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных 

нужд». ДОЛ «Алькадар» принимал участие в конкурсных процедурах. 

Департаментом образования разработан проект постановления 

Правительства Севастополя «Об утверждении порядка предоставления родителям 

(законным представителям) детей, проживающих в городе Севастополе, 

компенсации части стоимости путевок, приобретенных ими в государственных 

бюджетных и автономных учреждениях города Севастополя» (далее – Проект). 

В августе текущего года разработанный Проект для согласования был 

направлен в Правовое управление Правительства Севастополя и в Департамент 

финансов города Севастополя (далее – Департамент финансов). 

Получены заключения, в которых указано на необходимость внесения 

изменений в Закон города Севастополя от 05.12.2019 № 555-ЗС «О бюджете города 

Севастополя на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годы» (далее – Закон о 

бюджете) и обращено внимание на то, что дальнейшее рассмотрение Проекта 

постановления Правительства состоится только после внесения данных изменений. 

Департамент образования подготовил предложения о введении новой статьи, 

устанавливающей размер компенсации родителям, в Закон о бюджете и направил в 

Департамент финансов. По результатам получено письмо Департамента финансов 

(исх. № 3946/01-14-04-10/03/20 от 22.09.2020), в котором сообщается, что 

предложения рассмотрены и будут учтены при подготовке проекта данного закона. 

26.10.2020 в Департамент образования поступило письмо Департамента 

финансов № 4562/01-14-04-18/03/20 о том, что до конца 2020 года изменения в 

Закон о бюджете вноситься не будут. 

С целью скорейшего разрешения сложившейся ситуации данная информация 

донесена до сведения заместителя Губернатора – Председателя Правительства 

Севастополя А.Н. Парикина. 

Слушали: Богачева В.А. и Горбатова В.И., относительно учёта мнения 

сторон Профсоюзов и Работодателей по Проекту порядка предоставления 

компенсации части стоимости путёвки, а также по необходимости более детально 



изучить ситуацию с детскими оздоровительными лагерями города Севастополя, с 
целью подготовить предложения, направленные на возобновление деятельности не 

функционировавших в 2020 г. государственных и частных детских 

оздоровительных учреждений в городе Севастополе  

 

Решили: 

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

3.2. Департаменту образования и науки города Севастополя продолжить 

проведение мероприятий по обеспечению безопасного отдыха детей и 

качественного предоставления услуг в детских оздоровительных лагерях в 2021 

году. 

3.3. Департаменту образования города Севастополя обеспечить 

выполнение п.1.2 Протокола заседания СРТК №1-20 от 28.07.2020 г. в части 

участия представителей сторон социального партнёрства в обсуждении и проекта 

Порядка предоставления родителям (законным представителям) детей, 

проживающих в городе Севастополе, компенсации части стоимости путевок, 

приобретенных ими в государственных бюджетных и автономных учреждениях 

города Севастополя; 

(отв. – Департамент образования и науки) 

 

3.4. Поручить рабочей группе СРТК подготовить к следующему 

заседанию Комиссии предложения, направленные на возобновление деятельности 

не функционировавших в 2020 г. государственных и частных детских 

оздоровительных учреждений в городе Севастополе; 

(отв. – координаторы сторон СРТК) 

Голосовали: «за» единогласно 

 

По четвертому вопросу: 

 

4. О состоянии рынка труда и реализации Подпрограммы 4 «Содействие 

занятости населения в городе Севастополе» государственной программы 

города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие 

занятости населения в городе Севастополе» в 2020 году и перспективах на 

2021 год. 

 
Слушали: Махонина С.П. – начальника управления занятости ДТиСЗ города 

Севастополя: 

По данным выборочных обследований рабочей силы, которые проводит 

Федеральная служба государственной статистики, численность рабочей силы в 

возрасте 15 лет и старше в среднем за июль – сентябрь 2020 года составила 223,7 

тыс. человек, это на 2,6 тыс. человек меньше в сравнении с аналогичным периодом 

2019 года. Уровень участия в рабочей силе за июле – сентябре 2020 года составил 

60,4 %. В составе рабочей силы численность занятых граждан составила 213,7 тыс. 

человек против 217,7 тыс. человек за аналогичный период 2019 года. Уровень 

занятости населения составил 57,7 % к численности рабочей силы соответствующей 

возрастной группы, против 59,4 % за аналогичный период 2019 года. 



Численность безработных граждан (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда) за июль – сентябрь 2020 года составила 10,0 

тыс. человек. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, составил 

4,5 % к численности рабочей силы (июль – сентябрь 2019 года – 3,8 %). 

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя в 

еженедельном режиме осуществляет мониторинг процессов на рынке труда города. 

По состоянию на 01.11.2020, по данным, предоставленным работодателями 

города на портале «Работа в России»: 

- информацию подали 545 организаций, среднесписочная численность 

работников (без совместителей) которых составила 37 711 человек; 

- с предприятий города фактически уволено с начала высвобождения 457 

человек; 

- в режиме неполного рабочего времени (неполный рабочий день/неделя) по 

инициативе работодателя работает 200 работников; 

- на временной удаленной работе находятся 125 человек. 

В январе – октябре 2020 года реализация мероприятий в сфере занятости 

населения осуществлялась в рамках государственной программы города 

Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в 

городе Севастополе». 

За указанный период 2020 года в Государственном казенном учреждении 

города Севастополя «Центр занятости населения Севастополя» (далее - ГКУ «Центр 

занятости населения Севастополя») зарегистрировано 22 342 заявления граждан о 

предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения. 

За содействием в поиске подходящей работы обратилось 

11 048 человек, что в 2,3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 

2019 года. 

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и введением дополнительных ограничительных мер на территории 

города Севастополя, направленных на предотвращение ее распространения, работа 

ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» в период с 30 марта по 01 июня и в 

течение октября – ноября 2020 года осуществлялась в дистанционном режиме: 

заявления заполнялись гражданами в личных кабинетах информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», 

значительная часть мероприятий в сфере занятости в апреле - мае не 

реализовывалась. 

За период январь - октябрь 2020 года при содействии органов службы 

занятости к оплачиваемым общественным работам привлечено 409 безработных и 

ищущих работу граждан; организовано временное трудоустройство 13 безработных, 

испытывающих трудности в поиске работы; 1250 несовершеннолетних граждан 

трудоустроено на временные работы в свободное от учебы время. 



Собственное дело организовали 67 бывших безработных гражданин, получив 

финансовую помощь из бюджета города Севастополя. 

На профессиональное обучение были направлены 323 гражданина, все они 

являлись безработными гражданами. 

Оказано 4 017 государственных услуг по профессиональной ориентации, 529 

услуг по психологической поддержке безработных, 351 услуга по социальной 

адаптации безработных граждан. 

Работа по регистрации граждан и оказанию содействия в подборе 

подходящей работы велась постоянно. В рамках программных мероприятий в 

январе - октябре 2020 года при содействии органов службы занятости трудоустроен 

3301 гражданин. Уровень трудоустройства составил 29,9 %. 

Социальные выплаты в форме пособия по безработице назначены 5 745 

безработным (на 01.10.2020 – 5 402), среднемесячный размер пособия по 

безработице составил 9 169,3 руб. 

По состоянию на 01.11.2020 численность граждан, состоящих на 

регистрационном учете, составила 4 856 человек, из них 2 483 – безработные. Рост 

численности безработных с аналогичной датой 2019 года в 5,6 раз. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,12 % от численности 

рабочей силы (на 01.11.2019 - 0,20%). 

Заявленная работодателями потребность в работниках на 01.11.2020 

составила 3 998 единиц. Потребность в квалифицированных рабочих – 72,0 % к 

общему числу актуальных вакансий. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда региона на 

01.11.2020 составил 1,0. 

Основной задачей органов службы занятости населения города Севастополя 

на 2021 год является реализация комплекса мероприятий по выполнению подпункта 

«в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

обращения Президента Российской Федерации к гражданам Российской Федерации 

23 июня 2020 г., направленных на восстановление (до уровня 2019 года) 

численности занятого населения к IV кварталу 2021 г. 

Решили: 

4.1. Принять информацию к сведению 

 

Голосовали: «за» единогласно 

 

По пятому вопросу: 

 

5. О ходе осуществления работодателями мероприятий по формированию и 

ведению сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. 

 

Слушали: Шинкаренко О.Т. – исполнительного директора Союза 



«Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей»: 

Работа по данному вопросу была начата еще в 2019 году.  

На сегодня в СРОР ССПП входит 71 предприятие разной формы 

собственности. Работа ведется в тесном контакте с отделением ПФР в городе 

Севастополе. Всем членам СРОР СПП постоянно направляется информация по 

данному вопросу. В феврале 2020 года  мы совместно с Отделением ПФ РФ по 

городу Севастополю провели 2 семинара по теме: СЗВ-К «Особенности 

представления сведений о трудовой деятельности работников – форма СВЗ-К. 

«Порядок заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица – форма СЗВ-ТД». В работе семинара приняло участие 

около 100 представителей предприятий, отвечающих за ведение кадровой работы на 

предприятиях.  

В августе 2020 года совместно с пенсионным фондом  провели семинар по 

данному вопросу, поскольку и у  пенсионного фонда и у предприятий накопилось 

много вопросов, которые появились в процессе работы. Сегодня мы работаем с ПФ 

РФ в городе Севастополе в формате постоянных консультаций. Работодатели 

направляют в наш адрес и в адрес ПФ вопросы, на которые хотят получить ответы. 

Мы передаем вопросы в ПФ и заодно понимаем, какие вопросы и проблемы 

актуальны для работодателя по решению данного вопроса.  

На сегодня мы располагаем информацией, предоставленной ПФ о ходе 

выполнения мероприятий по переходу на электронные трудовые книжки по членам 

нашей организации. Порядка 1000- тысяч человек входят в состав СРОР ССПП и 

,если говорить о процентном соотношении, то порядка 30-40% работников уже 

переведены на электронные трудовые книжки (ООО «Автолан плюс», АО 

«БРУ»,ООО «ИЗМВ»,ООО «ТК «Приветливый», ООО «СП «ЭРА» На сегодня у 

ГУП «Водоканал» нет задолженности по отчету СЗВ-ТД. Есть предприятия, которые 

работают медленнее. Нами направляются письма в адрес предприятий с просьбой 

активизировать работу в данном направлении. Не стоит забывать, что не все 

работники готовы переходить  на ведение трудовых книжек в электронном формате. 

И это их право.  

По просьбе ПФ РФ в городе Севастополе в октябре 2020 года в адрес 

предприятий-членов СРОР ССПП были направлены информационно-

разъяснительные листовки для проведения разъяснительной работы среди 

работодателей и работников по вопросу формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде. тем более, что данная работа ведется по просьбе 

РСПП на основании письма председателя правления ПФР М.А. Топилина. В адрес 

предприятий-членов СРОР ССПП в ноябре 2020 года было направленно 

информационное письмо ПФ РФ в городе Севастополе о проведении до конца 2020 

года практических занятий по заполнению сведений о трудовом стаже 

застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования по форме СЗВ-К. 

   Есть проблемы, которые заключаются в том, что данная работа не  была 

предусмотрена должностными обязанностями кадровиков, она занимает много 

времени и вызывает много вопросов. Также есть вопросы к срокам завершения этой 

работы. Они иногда не позволяют вовремя и качественно провести данную работу. 

 

Решили: 

5.1 Рекомендовать работодателям города Севастополя формирование сведений о 

трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, 



осуществлять в электронном виде;  

 

Голосовали: «за» единогласно 

 

По шестому вопросу: 

 

6. Об утверждении плана работы Севастопольской региональной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

на 2021 год. 

 

Слушали: Богачева В.А., который предложил утвердить, согласованный в 

рамках рабочей группы проект Плана работы на 2021 г.  

 

Решили: 

 

6.1. Одобрить и утвердить следующий план работы Севастопольской 

региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на 2021 год: 

I квартал 2021 г. 

1. О выполнении сторонами Севастопольского регионального трёхстороннего 

соглашения на 2019-2021 годы за 2020 год. 

2. О работе над проектом Севастопольского регионального трёхстороннего 

соглашения на 2022-2024 г.г. 

3. О проведении в 2021 году городского конкурса профессионального мастерства 

«Севастопольские мастера-2021» и городского конкурса «На лучший коллективный 

договор» за 2020 г.». 

4. О подготовке к летней детской оздоровительной кампании 2021 года; 

II квартал 2021 г. 

1. Об итогах выполнения «майских» указов Президента РФ от 07.05.2012 в части 

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы города Севастополя за 

2020 год и о принимаемых мерах по достижению целевых показателей в 2021 году; 

2. О ходе осуществления работодателями мероприятий по формированию и ведению 

сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде; 

3. Об основных целях и задачах социального партнёрства в городе Севастополе на 

2021-2022 г.г.; 

4. Об основных направлениях бюджетной политики при формировании бюджета 

города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

 

 



III квартал 2021 г. 

1. Об итогах конкурсов «Севастопольские мастера-2021» и «На лучший 

коллективный договор» за 2020 г.» 

2. Об обеспечении служебным жильём работников бюджетной сферы города 

Севастополя; 

3. Об осуществлении общественного контроля за охраной труда и проведением 

СОУТ на предприятиях, в учреждениях и организациях Севастополя; 

4. Вредные условия труда в учреждениях культуры: вредные производственные 

факторы, анализ, меры по сокращению воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

IV квартал 2021 г. 

1. Итоги реализации летней детской оздоровительной кампании в 2021 году и 

задачах по оздоровлению детей в 2022 году. 

2. О состоянии рынка труда и реализации Подпрограммы 4 «Содействие занятости 

населения в городе Севастополе» государственной программы города Севастополя 

«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе 

Севастополе» в 2021 году и перспективах на 2022 год 

3. О подписании Севастопольского регионального трёхстороннего соглашения на 

2022-2024 г.г. 

4. О плане работы Севастопольской региональной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2022 год. 

Голосовали: «за» единогласно 

 

Председательствующий на заседании: 

Координатор от стороны «Профсоюзы» 

          В.А.Богачев 
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