
МЭРИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Новосибирской городской трехсторонней комиссии   

по регулированию социально – трудовых отношений 

 

03.04.2017                         16.30

                                                                                                          Большой зал мэрии 
 

Председатель –   Захаров Г. П. 

Секретарь – Каширцева О. В. 

Присутствовали – список прилагается 

 

 

О состоянии условий и охраны труда в организациях жилищно- 

коммунального хозяйства города Новосибирска 

 

ЗАСЛУШАЛИ:  

Алимова Владимира Анатольевича, начальника отдела надзора и контроля по 

охране труда в организациях промышленности и энергетики Государственной 

инспекции труда в Новосибирской области, который доложил информацию о состоянии 

условий и охраны труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства города 

Новосибирска (информация представлена в приложении 1). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Государственной инспекции труда Новосибирской области «О 

состоянии условий и охраны труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства 

города Новосибирска» принять к сведению. 

2. В целях обеспечения безопасных условий труда, повышения эффективности 

мероприятий по охране труда рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства города: 

2.1. Обеспечивать функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии с Типовым положением о системе управления охраной труда, 

утвержденным Приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н. 

2.2. Привести численность служб охраны труда в соответствие с Межотраслевыми 

нормами, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 22.01.2001 № 10. 

2.3. Осуществлять инструктирование работников, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ работников рабочих профессий, специальное обучение по 

охране труда руководителей и специалистов в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4. Обеспечить соблюдение норм и сроков выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

3. Рекомендовать мэрии города Новосибирска, Федерации профсоюзов 

Новосибирской области довести информацию, предоставленную Государственной 

инспекцией труда Новосибирской области, решение Новосибирской городской 

трехсторонней комиссии до сведения руководителей предприятий и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, продолжить работу по заключению коллективных 

договоров на территории города Новосибирска, в том числе в организациях жилищно-

коммунального хозяйства.  



О реализации территориального отраслевого соглашения между 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, работодателями муниципальных организаций сферы культуры 

города Новосибирска и Новосибирским областным комитетом профсоюза 

работников культуры на 2015-2017 годы 

 

ЗАСЛУШАЛИ: Трофимову Светлану Николаевну, заместителя начальника 

управления культуры мэрии города Новосибирска–начальника отдела образования, 

культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия, которая 

доложила информацию о реализации территориального отраслевого соглашения между 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 

работодателями муниципальных организаций сферы культуры города Новосибирска и 

Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры на 2015-2017 

годы (далее – территориальное отраслевое соглашение в сфере культуры)  мэрией города 

Новосибирска (информация представлена в приложении 2). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Захаров Г. П. задал вопрос, каков размер заработной платы библиотекаря? 

Трофимова С. Н. пояснила, что заработная плата библиотекаря на сегодняшний 

день составляет около 23 тысяч рублей, по сравнению с 2013 годом заработная плата 

выросла в 1,5 раза. 

 

ЗАСЛУШАЛИ: Зенкову Людмилу Германовну, председателя Новосибирской 

областной общественной организации Российского профессионального союза 

работников культуры, которая доложила информацию о выполнении территориального 

отраслевого соглашения в сфере культуры стороной профсоюзов (информация 

представлена в приложении 2). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Москвин Василий Григорьевич, заместитель председателя Новосибирского 

областного Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Новосибирской области», координатор стороны профсоюзов  дал положительную 

оценку работе сторон социального партнерства по выполнению территориального 

отраслевого соглашения в сфере культуры, особо подчеркнув важность работы по 

вопросам охраны труда, обеспечению безопасности и улучшению условий труда. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска продолжить сотрудничество с Новосибирской областной 

общественной  профсоюзной  организацией  Российского  профессионального союза 

работников культуры по вопросу реализации социально-трудовых прав и гарантий 

работников, сохранению социальной стабильности. Считать приоритетными такие формы 

социального партнерства как коллективные переговоры, поиск компромиссов, взаимный 

учет интересов и возможностей. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, профсоюзным органам 

муниципальных организаций сферы культуры в целях укрепления социальных прав и 

гарантий работников проводить работу по заключению и пролонгации коллективных 

договоров. 

 



О выполнении Территориального соглашения за 2016 год 

(Информационный вопрос) 

Захаров Г. П. обратил внимание членов комиссии на то, что в раздаточном 

материале представлена полная информация о выполнении Территориального 

соглашения за 2016 год, подготовленная на основании сведений, представленных всеми 

сторонами социального партнерства. 

Учитывая, что информация о выполнении Территориального соглашения за 2016 

год была направлена членам комиссии заранее и все могли с ней ознакомиться, Захаров 

Г. П. предложил принять информацию к сведению (информация представлена в 

приложении 3). 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Уткина Лариса Анатольевна, начальник департамента 

экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска, координатор стороны мэрии довела информацию о координации работы 

мэрии города Новосибирска по снижению неформальной занятости, легализации заработной 

платы и ликвидации задолженности по заработной плате в организациях, расположенных на 

территории города Новосибирска  (информация представлена в приложении 4).  

Уткина Л. А. обратилась к членам Новосибирской городской трехсторонней комиссии 

с просьбой объединить совместные усилия с целью поиска новых форм взаимодействия для 

эффективного решения данных вопросов. 

Москвин В. Г. поддержал выступление Уткиной Л. А., важность работы по 

недопущению возникновения задолженности по заработной плате и «теневой занятости» и 

отметил заинтересованность всех сторон социального партнерства в решении данной 

проблемы. 
 

 

 

Председатель                                                                                                           Г. П. Захаров 

 

Секретарь                                                                                                            О. В. Каширцева 


