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1. По вопросу «О работе с организациями, имеющими 
задолженность по заработной плате, налогам и страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование работников»: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2.  Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области рассмотреть возможность создания рабочих групп по 

вопросам задолженности по налогам в местные бюджеты и внебюджетные 

фонды, а также задолженности по заработной плате. 

Срок исполнения – III квартал 2017 года 

1.3. Территориальным трехсторонним комиссиям по регулированию 

социально-трудовых отношений муниципальных образований Челябинской 

области на постоянной основе рассматривать вопросы задолженности по 

налогам в местные бюджеты, внебюджетные фонды и заработной плате, с 

приглашением на заседания руководителей предприятий-должников для 

выработки совместных решений и направления их, в случае необходимости, в 

контролирующие органы. 
Срок исполнения – постоянно 

1.4. Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Челябинской области, обеспечить своевременную уплату налога на доходы 

физических лиц и страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование, в том числе авансовых платежей, в бюджетную 

систему Российской Федерации. 
Срок исполнения – постоянно 
 

2. По вопросу «О социально-экономической обстановке в 
моногородах Челябинской области и путях решения проблем 
градообразующих предприятий»: 

         2.1.  Информацию принять к сведению. 

2.2. Федерации профсоюзов Челябинской области (Буяков Н.Н.) 

совместно с первичными профсоюзными организациями градообразующих 

предприятий:   

- организовать ежемесячный мониторинг ситуации на градообразующих 

предприятиях, относящихся к территориям первой и второй категории в 

соответствии с перечнем монопрофильных муниципальных образований РФ; 

- в случаях ликвидации предприятий организовать взаимодействие с 

органами службами занятости по вопросам трудоустройства, переобучения, 

переселения, предоставления досрочных пенсий и т.д. 
Срок исполнения – постоянно 
2.3.  ЧОАР «Союз промышленников и предпринимателей» (Рашников 

В.Ф.) провести работу с руководителями градообразующих предприятий, 

входящих в  объединение работодателей, по разработке перспективных планов 

развития, а в случае закрытия (ликвидации, консервации) обеспечению выплат 

работникам предприятий, предусмотренных трудовым законодательством. 

Срок исполнения – III квартал 2017 года 
2.4.  Главному управлению по труду и занятости Челябинской области 

(Смирнов В.В.): 
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- обеспечить трудоустройство на постоянной основе уволенных 
работников градообразующих предприятий в другие населенные пункты 
области, в том числе через реализацию программы дополнительных 
мероприятий в сфере труда;  

-  продолжить формирование базы вакансий вахтовым методом; 
-  организовать трудоустройство посредством удалѐнной работы. 
Срок исполнения – постоянно 
2.5. Органам исполнительной власти муниципальных образований 

Челябинской области продолжить мониторинг социально-экономического 
положения предприятий, находящихся в сложном финансово-экономическом 
состоянии. 

Срок исполнения – постоянно 
2.6. Рекомендовать Главам монопрофильных муниципальных 

образований: 

-    обеспечить достижение целевых показателей программ Комплексного 

развития моногородов Челябинской области; 

          - разработать комплексные межмуниципальные проекты для 

формирования агломераций в целях использования потенциала каждой 

территории и представить их в Минэкономразвития Челябинской области. 
Срок исполнения – в течение 2017 года 
 

         3. По вопросу вне повестки дня заседания: «Об утверждении 
оргкомитета и рабочей группы по проведению региональной Конференции 
на тему: «Специальная оценка условий труда, итоги и проблемы» 

3.1. В целях координации действий по проведению Конференции на  

тему: «Специальная оценка условий труда, итоги и проблемы», которая 

состоится 19-20 октября 2017 года в городе Магнитогорске, утвердить 

организационный комитет в составе: 

         - Редин Евгений Владимирович – первый заместитель Губернатора 

Челябинской области; 

         - Буяков Николай Николаевич – председатель Федерации профсоюзов 

Челябинской области; 

          - Корман Виктор Христофорович - председатель совета директоров ООО 

«Уралпромтехника»; 

         -  Шиляев Павел Владимирович – генеральный директор ПАО «ММК»; 

         - Семенов Борис Михайлович – председатель первичной профсоюзной 

организации группы ОАО «ММК».  

          3.2. В целях обеспечения согласованных действий в подготовке и 

проведения Конференции на  тему: «Специальная оценка условий труда, итоги 

и проблемы», утвердить состав рабочей группы: 

         - Екимов Олег Павлович – заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Челябинской области; 

          - Смирнов Владислав Валентинович – начальник Главного управления по 

труду и занятости населения Челябинской области;  

          - Ярушев Сергей Михайлович – главный технический инспектор труда 

Федерации профсоюзов Челябинской области; 
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