Севастопольская региональная трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений
15 сентября 2021 г.

(в дистанционном режиме)
ПРОТОКОЛ

заседания Севастопольской региональной трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
Сторона правительства:
Кулагин А.А., Романив В.В., Дудка В.И.,
Профатилов Д. А., Сулягина Е.А., Богомолова Е.Н., Штоп В.В.
Сторона профсоюзов: Богачев В.А, Дудка В.Г., Алехнович Е.А., Гальцова И.М.
Козлова Т.К., Путренко Е.В.
Сторона работодателей: Горбатов В.И., Савин А.А., Шинкаренко О.Т.,
Лазарева А.Н.
Приглашенные: Быковская Л.И., Шамрей Д.В., Смольник Е.Л., Бодякин Е.М.,
Билякаева М.Н., Савищенко О.П.,
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исполнении решений предыдущего заседания СРТК от 30.06.2021.
Докладчик: Богачев Вадим Александрович – председатель СООП
2. Об основных направлениях бюджетной политики при формировании
бюджета города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Докладчик:
Смольник Елена Леонидовна — начальник управления
финансирования социальной защиты населения Департамента финансов города
Севастополя.
3. Об итогах конкурсов «Севастопольские мастера-2021» и «На лучший
коллективный договор» за 2020 г.».
Докладчик: Гальцова Ирина Михайловна – Главный технический
инспектор труда СООП
4. Об обеспечении служебным жильём работников бюджетной сферы
города Севастополя.
Докладчик: Бодякин Евгений Михайлович — заместитель директора
Департамента капитального строительства города Севастополя.

5. Об осуществлении общественного контроля за охраной труда и
проведением СОУТ на предприятиях, в учреждениях и организациях
Севастополя.
Докладчик: Гальцова Ирина Михайловна – Главный технический
инспектор труда СООП
6. Вредные условия труда в учреждениях культуры: вредные
производственные факторы, анализ, меры по сокращению воздействия вредных
и (или) опасных производственных факторов.
Докладчик: Билякаева Мария Николаевна - начальник отдела
правового обеспечения управления правового обеспечения и организационнокадровой работы Департамента культуры города Севастополя.
СЛУШАЛИ: Богачева В.А.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1.
Об исполнении решений предыдущего заседания СРТК от
30.06.2021.
СЛУШАЛИ: Богачева В.А.,
ВЫСТУПИЛИ: Быковская Л.И., Дудка В.Г., Путренко Е.В., Богомолова
Е.Н.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию докладчика и выступивших;
1.2. Департаменту образования и науки города Севастополя обеспечить
выполнение п. 4.2.2 решения СРТК от 24.03.2021 в части рассмотрения указанных
в решении вопросов на заседании межведомственной комиссии по организации
отдыха детей и их оздоровления в городе Севастополе. О результатах
проинформировать ДТСЗН Севастополя.
Срок: до 11.10.2021
1.3. Рекомендовать директору ГБУК «САРД театр им. А.В.Луначарского»
направить в адрес Департамента по имущественным и земельным отношениям
города Севастополя письмо о заключении с городской организацией
Общероссийского профсоюза работников культуры договора безвозмездного
пользования помещением, занимаемым в настоящее время в ГБУК «САРД театр
им. А.В. Луначарского», с приложением:
- письменное согласование исполнительного органа государственной
власти города Севастополя, осуществляющего функции и полномочия
учредителя;
- письменное согласие Ссудополучателя имущества.
О принятом решении проинформировать ДТСЗН Севастополя.
Срок: 11.10.2021

1.4. Аппарату Губернатора и Правительства Севастополя продолжить
работу по заключению с Севастопольской региональной организацией
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
двухстороннего соглашения по регулированию трудовых и социальноэкономических отношений государственных гражданских служащих и
работников структуры (системы) Правительства Севастополя и установлению
соответствующего контактного лица от правительственной стороны для
осуществления мероприятий в рамках социального партнёрства;
1.5. Рассмотреть вопрос о выполнении мероприятий, указанных в п.п.
1.2-1.4 настоящего постановления на следующем заседании СРТК.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об основных направлениях бюджетной политики при формировании
бюджета города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов.
СЛУШАЛИ: Смольник Елену Леонидовну — начальника управления
финансирования социальной защиты населения Департамента финансов города
Севастополя.
ВЫСТУПИЛИ: Богачев В.А., Дудка В.Г.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию докладчика.
2.2. Обеспечить в проекте бюджета города Севастополя на 2022 год
соответствующее финансирование на компенсацию части стоимости путевки в
детские лагеря.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
3. Об итогах конкурсов «Севастопольские мастера-2021» и «На лучший
коллективный договор» за 2020 г.».
СЛУШАЛИ: Гальцову И.М.
ВЫСТУПИЛИ: Богачев В.А., Дудка В.Г.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить итоги Конкурсов «Севастопольские мастера-2021» и
«Лучший коллективный договор» за 2020 г., установленные решениями:
- оргкомитета городского конкурса «Лучший коллективный договор» за
2020 г. от 09 апреля 2021 г. №1-2021;

- оргкомитета по проведению городского конкурса профессионального
мастерства
«Севастопольские
мастера-2021»
регионального
этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» от 09.06.2021 г.
3.2. Рекомендовать руководителям организаций города Севастополя
рассмотреть
возможность
установления
поощрительных
выплат
и
стимулирующей надбавки по оплате труда победителям конкурса
профессионального мастерства «Севастопольские мастера».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
4. Об обеспечении служебным жильём работников бюджетной сферы
города Севастополя.
СЛУШАЛИ: Бодякина Евгения Михайловича — заместителя директора
Департамента капитального строительства города Севастополя.
ВЫСТУПИЛИ: Богачев В.А.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию докладчика.
4.2. Включить в план работы и рассмотреть на заседании СРТК в 2022 г.
вопрос об обеспечении служебным жильём работников бюджетной сферы города
Севастополя с учётом подготовленного градостроительного обоснования
использования территории города Севастополя для строительства служебного,
стандартного (социального) жилья посредством комплексной застройки
территории.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об осуществлении общественного контроля за охраной труда и
проведением СОУТ на предприятиях, в учреждениях и организациях
Севастополя.
СЛУШАЛИ: Гальцову И.М.
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию главного технического инспектора
труда Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» Гальцовой
И.М.
5.2. Рекомендовать сторонам социального партнёрства активизировать
работу по контролю за соблюдением законодательства об охране труда,
действующего Регионального и отраслевых соглашений, норм коллективных
договоров, регулирующих сферу охраны труда.
Срок: постоянно
Ответственные: координаторы сторон

5.3. Союзу «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» и его
членским организациям продолжить обучение работников, отвечающих за охрану
труда на предприятиях, в учреждениях и организациях, с привлечением
специалистов Государственной инспекции труда города Севастополя, ГУ
Севастопольское РО Фонда СС РФ, ДТСЗН Севастополя.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Вредные условия труда в учреждениях культуры: вредные
производственные факторы, анализ, меры по сокращению воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов.
СЛУШАЛИ: Билякаеву Марию Николаевну - начальник отдела правового
обеспечения управления правового обеспечения и организационно-кадровой
работы Департамента культуры города Севастополя.
ВЫСТУПИЛИ: Быковская Л.И.
6.1. Департаменту культуры города Севастополя усилить работу по
контролю за проведением специальной оценки условий труда в учреждениях
культуры города Севастополя в целях выявления, анализа и сокращения
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
Председательствующий на заседании:
Богачев В.А.

Секретарь заседания:
Гальцова И.М.

