
Протокол № 1

заседания территориальной Трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

в Артемовском городском округе

г. Артемовский 21.02.2018

Председательствует:
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, член комиссии;
Кириллова О.С. -  заведующий отделом экономики, инвестиций и 

развития Администрации Артемовского городского округа, член комиссии;
Пономарева Е.В. -  заведующий юридическим отделом

Администрации Артемовского городского округа, член комиссии;
Шелякин Т.С. -  директор Некоммерческого партнерства «КапиталЪ», 

член комиссии;
Бабкина И.Г. - председатель Координационного совета профсоюзов 

Артемовского городского округа, член комиссии;
Волкова Н.Ю. -  специалист 1 категории отдела экономики, 

инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа, 
секретарь комиссии.

Отсутствуют:
Шарапов В.Н., Вяткин П.В., Болог А.А.

Приглашенные:
Гонина Т.Г. -  председатель профсоюзов культуры;
Мещеряков О.Р. - начальник отдела по связям с работодателями ГКУ 

СО «Артемовский центр занятости»;
Малых Н.С. - начальник отдела камеральных проверок № 3 ИФНС 

№23 по Свердловской области;
Пушкарева Н.В. - главный специалист отдела администрирования 

страховых взносов ГУ Фонд социального страхования в Артёмовском 
Свердловской области.

Повестка заседания:

1. Отчет о работе Территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на территории 
Артемовского городского округа в 2017 году
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Докладчик: Кириллова О.С., заведующий отделом экономики,
инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа

2. О ситуации на рынке труда. О взаимодействии работодателей со 
службой занятости. Проблемы занятости молодежи Артемовского 
городского округа

Докладчик: Мещеряков О.Р., начальник отдела по связям с
работодателями ГКУ СО «Артемовский центр занятости» (по 
согласованию)

3. О социальной ответственности бизнеса в части уплаты страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды

Докладчик: Малых Н.С., начальник отдела камеральных проверок 
№ 3 ИФНС № 23 по Свердловской области; содокладчик: Пушкарева Н.В., 
главный специалист отдела администрирования страховых взносов ГУ 
Фонд социального страхования в Артёмовском Свердловской области (по 
согласованию)

4. Проект Постановления Администрации Артемовского городского 
округа «Об установлении предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа»

Докладчик: Кириллова О. С., заведующий отделом экономики,
инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа

1. По первому вопросу слушали: Кириллову О.С. (доклад 
прилагается).

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.

2. По второму вопросу слушали: Мещерякова О.Р. (доклад 
прилагается).

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению;
2.2. Рекомендовать Управлению образования Артемовского 

городского округа (Багдасарян Н.В.) для полной укомплектованности 
штатами в дошкольных и образовательных учреждениях своевременно 
подавать заявки о имеющихся вакансиях в ГКУ «Артемовский центр 
занятости»;

2.3. Рекомендовать ГКУ СО «Артемовский центр занятости» 
(Новиков О.Р.) проработать вопрос по обучению рабочим специальностям 
на базе МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» 
(Холоткова Н.А.); представить более подробную информацию о 
сокращении штатов и ликвидации (реорганизации) организаций в



структуре ОАО «РЖД» на территории Артемовского городского округа в 
отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 
городского округа. Срок -  12.03.2018.

3. По третьему вопросу слушали: Малых Н.С. (доклад прилагается), 
Пушкареву Н.В. (доклад прилагается).

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению;
3.2. Рекомендовать ОМВД России по Артемовскому району (Чекасин 

Д.В.) при выявлении фактов незаконной предпринимательской 
деятельности в оперативном порядке сообщать в Межрайонную ИФНС 
№ 23 по Свердловской области.

4. По четвертому вопросу слушали: Кириллову О.С.
Решили:
4.1. Информацию принять к сведению;
4.2. Отделу организации и обеспечения деятельности Администрации 

Артемовского городского округа (Суворова М.Л.) направить копию 
постановления Администрации Артемовского городского округа «Об 
установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа» 
муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 
Артемовского городского округа. Срок -  в течение 3-х дней с момента 
подписания постановления.

Координатор
Территориальной трехсторонней комиссии

Протокол вела

Н.А. Черемных

Н.Ю. Волкова


