
Протокол № 4

заседания территориальной Трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Артемовском городском округе

г. Артемовский 28.11.2017

Пред седател ьству ет:
Черемных Н.А. - первый заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа, Координатор Комиссии

Присутствуют:
Темченков С.Б. -  заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа по социальным вопросам;
Бахарева О.С. -  заведующий отделом экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа;
Пономарева Е.В. -  заведующий юридическим отделом Администрации 

Артемовского городского округа;
Шелякин Т.С. -  директор Некоммерческого партнерства «КапиталЪ»;
Бабкина И.Г. - председатель Координационного совета профсоюзов 

Артемовского городского округа;
Болог А.А. -  председатель профсоюзной организации здравоохранения в 

Артемовском районе;
Волкова Н.Ю. -  специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и 

развития Администрации Артемовского городского округа.

Отсутствуют:
Ветлугина Л.В. - председатель профсоюзного комитета АО «Буланашский 

машиностроительный завод»;
Шарапов В.Н. -  заместитель директора филиала ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» производственное отделение «Артемовские электрические 
сети»;

Вяткин П.В. -  первый заместитель генерального директора 
АО АМЗ «Вентпром».

Приглашенные:
Суханов Н.С. - заведующий отделом по физической культуре и спорту 

Администрации Артемовского городского округа;
Новиков О.Р. - ведущий юрисконсульт ГКУ СО «Артемовский центр 

занятости»
Сахарова Е.Б. -  начальник Управления культуры Администрации 

Артемовского городского округа;
Багдасарян Н.В. -  начальник Управления образования Артемовского 

городского округа.
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Повестка заседания:

1. О мероприятиях по формированию у жителей Артемовского городского 
округа навыков здорового образа жизни

Докладчик: Суханов Н.С., заведующий отделом по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского городского округа

2. Информация об уведомительной регистрации в ГКУ СО «Артемовский 
центр занятости» заключенных коллективных договоров по состоянию на 
01.11.2017

Докладчик: Новиков О.Р., ведущий юрисконсульт ГКУ СО «Артемовский 
центр занятости» (по согласованию)

3. О выполнении Указа Президента РФ от 12.05.2012 №597 в части 
доведения средней заработной платы работников учреждений культуры 
Артемовского городского округа до значений установленных «дорожной 
картой»

Докладчик: Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры
Администрации Артемовского городского округа

4. О выполнении Указа Президента РФ от 12.05.2012 №597 в части 
доведения средней заработной платы работников образовательных учреждений 
Артемовского городского округа до значений установленных «дорожной 
картой»

Докладчик: Багдасарян Н.В., начальник Управления образования 
Артемовского городского округа

5. Об утверждении Плана работы Территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории 
Артемовского городского округа на 2018 год

Докладчик: Черемных Н.А., Координатор Территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

1. По первому вопросу слушали: Суханова Н.С. (доклад прилагается).
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.

2. По второму вопросу слушали: Новикова О.Р. (доклад прилагается).
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению;

3. По третьему вопросу слушали: Сахарову Е.Б. (доклад прилагается).
3.1. Информацию принять к сведению;
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4. По четвертому вопросу слушали: Багдасарян Н.В. (доклад
прилагается).

4.1. Информацию принять к сведению;

5. По третьему вопросу слушали: Черемных Н.А. (План прилагается).
Решили:
5.1. Утвердить План работы заседания территориальной Трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Артемовском 
городском округе на 2018 год.

Координатор
Территориальной трехсторонней комиссии Н.А. Черемных

Протокол вела Н.Ю. Волкова


