


Повестка дня 

1.     О мерах по финансовому оздоровлению управляющих компаний ЖКХ. 

2.   О мерах по повышению уровня занятости населения и профилактической 

работе с предприятиями и организациями по недопущению сокращения рабочих мест в 

Челябинской области. 

3.     О работе с организациями, отказавшимися от присоединения к Региональному 

соглашению о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год.     

4.  О плане работы Челябинской областной трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на II полугодие 2017 года. 

5.      О Региональном соглашении о минимальной заработной плате в Челябинской 

области на 2018 год. 

6.   О законодательной инициативе принятия Закона Челябинской области «О 

социальном партнѐрстве» и внесении изменений (дополнений) в законодательную базу 

Челябинской области, связанных с принятием данного закона. 

7.   О программе обучения представителей сторон по вопросам социального 

партнѐрства в муниципальных образованиях Челябинской области. 
 

 

После обсуждения были приняты решения: 

1. По вопросу «О мерах по финансовому оздоровлению управляющих 

компаний ЖКХ»: 

1.1.  Информацию принять к сведению.  

1.2. Рекомендовать Ассоциации НП СРО «Объединение управляющих 

многоквартирными домами Южного Урала» (далее - Ассоциация) (Кудряшов В.И.) через 

управляющие компании, входящие в Ассоциацию: 

- инициировать проведение собраний собственников по вопросу установления 

экономически обоснованной платы на содержание общедомового имущества по каждому 

многоквартирному дому, с утверждением перечня мероприятий, необходимых для 

поддержания технического состояния многоквартирного дома в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- усилить информационно-разъяснительную работу с собственниками, в том числе 

в части регулярного размещения информации на сайте управляющей компании, 

информационных стендах для жителей о проводимых мероприятиях по содержанию 

общедомового имущества с указанием затраченных на это средств; 

- организовать работу по применению энергосберегающих технологий с 

применением энергосервисных контрактов; 

Срок исполнения – постоянно 

- провести совместно с Министерством строительства и инфраструктуры 

Челябинской области (Тупикин В.А.) обучающий семинар-совещание с представителями 

управляющих компаний – членами Ассоциации по вопросу взыскания дебиторской 

задолженности с применением всех возможных инструментов. 

Срок исполнения – III квартал 2017 года. 

1.3. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области 

(Тупикин В.А.) направить в Главное управление по труду и занятости населения 

Челябинской области информацию по структуре задолженности по коммунальным 

платежам перед управляющими компаниями, работающими на территории Челябинской 

области, в разрезе муниципальных образований. 

Срок исполнения – до 31 июля 2017 года. 

1.4.  Главному    управлению    по    труду    и    занятости    Челябинской  области 

 



 

(Смирнов В.В.) подготовить и вынести на заседание секретариата Челябинской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в июле 2017 

года вопрос «О ситуации с неполной занятостью работников в управляющей компании 

ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района». 

Срок исполнения – до 31 июля 2017 года. 
 

2.  По вопросу «О мерах по повышению уровня занятости населения и 

профилактической работе с предприятиями и организациями по недопущению 

сокращения рабочих мест в Челябинской области»: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2.    Рекомендовать главам муниципальных образований и работодателям принять 

меры по сохранению кадрового потенциала организаций путем проведения 

профилактических мероприятий, направленных на применение работодателями гибких 

форм занятости и профессиональной переподготовки работников при угрозе их 

высвобождения. 

Срок исполнения – постоянно. 

2.3. Главному управлению по труду и занятости  Челябинской области (Смирнов 

В.В.)  продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на повышение 

уровня занятости населения. 

Срок исполнения – постоянно. 

2.4. Государственной инспекции труда в Челябинской области (Шишмаков П.Б.) 

усилить государственный надзор и контроль соблюдения трудового законодательства при 

осуществлении мероприятий по увольнению работников по инициативе работодателей. 

Срок исполнения – постоянно. 

2.5. Федерации профсоюзов Челябинской области (Буяков Н.Н.) и ЧОАР «Союз 

промышленников и предпринимателей» (Корман В.Х.) продолжить работу по включению 

в коллективные договоры положений, направленных на сохранение рабочих мест, 

переподготовку, повышение квалификации работников в целях снижения уровня 

безработицы. 

Срок исполнения – постоянно. 

2.6. Территориальным трехсторонним комиссиям по регулированию социально-

трудовых отношений муниципальных образований Челябинской области в целях 

упреждения массового высвобождения работников рекомендовать  рассмотреть данный 

вопрос на ближайшем заседании. 

Срок исполнения – III квартал 2017 года. 
 

3. По вопросу «О работе с организациями, отказавшимися от присоединения к 

Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Челябинской 

области на 2017 год»: 

3.1. Информацию принять к сведению;  

3.2.   Сторонам социального партнѐрства (Смирнов В.В., Буяков Н.Н., Корман В.Х.) 

активизировать работу с организациями, отказавшимися от присоединения к 

Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Челябинской области на 

2017 год.                                                                                                                                                      

Срок исполнения – постоянно.     

3.3. Областным организациям профсоюзов продолжить осуществление контроля 

соблюдения в отраслевых организациях (предприятиях), где действуют первичные 

профсоюзные организации, положений Регионального и отраслевых тарифных 

соглашений в части установления минимальной заработной платы работникам. 

Срок исполнения – постоянно. 

3.4. Руководителям, отказавшихся от присоединения к Соглашению предприятий 

рассмотреть возможность увеличения затрат на заработную плату работников и 



доведения ее до уровня установленного  Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Челябинской области на 2017 год. 

Срок исполнения – в течение 2017 года. 

3.5.  Главному управлению по труду и занятости населения  Челябинской области 

(Смирнов В.В.):  

- провести анализ списков организаций, отказавшихся от присоединения к 

Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Челябинской области в 

период с 2015 по 2017 годы, в целях выявления и формирования перечня организаций 

систематически отказывающихся от присоединения к данному Соглашению; 

- направить в адрес Государственной инспекции труда в Челябинской области и 

Прокуратуры Челябинской области списки вышеперечисленных организаций для 

организации соответствующих проверок. 

Срок исполнения – до 30 июня  2017 года. 

- подготовить запросы в УФНС России по Челябинской области, Государственную 

инспекции труда в Челябинской области и Прокуратуру Челябинской области о 

возможных мерах воздействия со стороны органов местного самоуправления на 

организации, отказавшиеся от присоединения к Региональному соглашению о 

минимальной заработной плате в Челябинской области.                                                                                                                                          

Срок исполнения – до 31 июля 2017 года. 
 

          4.  По вопросу «О плане работы Челябинской областной трѐхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на II полугодие 2017 

года»: 

4.1. Информацию принять к сведению;  

4.2. Утвердить план работы Челябинской областной трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на II полугодие 2017 года (прилагается). 
         

5.  По вопросу «О Региональном соглашении о минимальной заработной плате 

в Челябинской области на 2018 год»: 

5.1.     Информацию принять к сведению. 

5.2.     Сторонам социального партнѐрства (Смирнов В.В., Буяков Н.Н., Корман 

В.Х.): 

- считать началом переговорной кампании по разработке и заключению 

Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской области на 

2018 год для бюджетной сферы 1 августа 2017 года; 

Срок исполнения – до 31 октября 2017 года. 

- направить в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 

области предложения по расчѐту величины минимальной заработной платы в 

Челябинской области на 2018 год для бюджетной сферы; 

Срок исполнения – до 14 июля 2017 года.                                                                                                                

- переговоры по разработке и заключению Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Челябинской области на 2018 год для внебюджетной 

сферы начать не ранее IV квартала 2017 года.                                                                                                                       

Срок исполнения – IV квартал 2017 года. 

6.  По вопросу «О законодательной инициативе принятия Закона Челябинской 

области «О социальном партнѐрстве» и внесении изменений (дополнений) в 

законодательную базу Челябинской области, связанных с принятием данного 

закона»: 

6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2.      Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области 

(Смирнов В.В.) подготовить структуру проекта закона Челябинской области «О  
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