ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ №15
заседания трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Южного федерального округа
от 10 ноября 2017 года

г. Ростов-на-Дону - 2017 г.

ПРОТОКОЛ №15
заседания Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Южного федерального округа в режиме ВКС
от 10 ноября 2017 года
Председательствовал:

сопредседатель
Комиссии от Стороны
исполнительной власти Елисеева Е.В.

органов

Присутствовали: Координатор Комиссии Гурба В.Н., 33 члена Трехсторонней
комиссии
Приглашенные:
Пронин П.В.
председатель
Исполнительного
комитета Ассоциации
экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг»;
Серга С.В. -- начальник департамента по вопросам экономической и социальной
политики аппарата полномочного представителя Президента
Российской
Федерации в ЮФО;
Маташков А.В. - советник департамента по вопросам экономической и социальной
политики аппарата Полномочного представителя Президента
Российской
Федерации в ЮФО;
Дрокин С.Л. - главный федеральный инспектор по республике Адыгея;
Беляев А.В. - главный федеральный инспектор по республике Калмыкия;
Ушаков А.С. - врио главного федерального инспектора по республике Крым;
Ермаков А.А. - главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю;
Гайдуков А.А. - главный федеральный инспектор Астраханской области;
Сафонов Д.Г. - главный федеральный инспектор по Волгоградской области;
Бречко В.А. - федеральный инспектор по Ростовской области;
Антонцев А.П. - главный федеральный инспектор по г. Севастополь
Всего в работе Комиссии в режиме ВКС приняли участие 49 человек.
С приветственным словом о ситуации в социально-трудовой сфере выступил
координатор комиссии, заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Николаевич Гурба.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации в субъектах Южного федерального округа Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом на
примере Астраханской области

ДОКЛАДЧИК:
Гудименко А.А. - заместитель министра социального развития и труда
Астраханской области
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию о реализации Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, в субъектах Южного Федерального
округа на примере Астраханской области принять к сведению.
1.2. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Южного
федерального округа Российской Федерации, ответственным за реализацию,
продолжить осуществление мероприятий, предусмотренных в региональных
программах оказания содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
2. Об общественном контроле по обеспечению работодателями Южного
федерального округа безопасных условий труда

ДОКЛАДЧИК:
Лозыченко А.В. -- председатель Союза Организаций Профсоюзов «Федерация
Профсоюзов Ростовской Области»

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Признать необходимой работу по осуществлению общественного контроля
за состоянием безопасных условий труда в организациях Южного федерального
округа со стороны профсоюзов.
2.2. Активизировать работу по обучению и проверке знаний по охране труда
внештатных технических инспекторов, уполномоченных и членов совместных
комиссий по охране труда в установленном порядке, реализуя при этом
коллективно-договорное регулирование трудовых отношений.
2.3. Рекомендовать руководителям регионов завершить разработку
нормативно-правовых актов по совершенствованию системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью.
2.4. Направить от имени Комиссии Обращение в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации о возобновлении порядка частичного
финансирования обучения по охране труда некоторых категорий застрахованных
(специалистов и уполномоченных (доверенных лиц), членов комитетов (комиссий)

по охране труда за счёт средств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации.
2.5. Государственным инспекциям труда Южного федерального округа
оказывать более целенаправленно организационно-методическую помощь и
поддержку уполномоченным по охране труда профсоюзных органов по
выполнению возложенных на них обязанностей, в том числе в осуществлении
профсоюзного контроля соблюдения требований Федерального Закона РФ от
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
3. Об участии социальных партнеров в подготовке квалифицированных
рабочих кадров и специалистов для предприятий Южного федерального
округа на примере Ростовской области

ДОКЛАДЧИК:
Нетесанов В.Ф. - вице-президент Союза работодателей Ростовской области
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Рекомендовать сторонам социального партнерства регионов Южного
федерального округа:
3.1.1. Продолжить работу по совершенствованию региональной нормативноправовой базы в сфере подготовки рабочих кадров и специалистов с учетом
современных потребностей экономики.
3.1.2. Сформировать модели интегрированной подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным на рынке труда профессиям и специальностям,
требующим среднего профессионального образования, на реальных рабочих местах
с лучшими работниками предприятий в качестве наставников.
3.1.3. Развивать практику формирования сети многофункциональных центров
прикладных
квалификаций, создания учебно-производственных
участков
профессиональных образовательных организаций на базе предприятий.
3.1.4. С учетом накопленного опыта организовать проведение в 2018 году
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (^огЫЗИПз К.и5з1а) и
чемпионатов для молодых специалистов с инвалидностью «Абилимпикс».
3.1.5. Рекомендовать объединениям работодателей совместно с органами
власти и профсоюзными организациями регионов Южного федерального округа:
3.1.5.1. Продолжить работу по развитию национальной системы квалификаций
в регионах, использованию профессиональных стандартов в разных секторах
экономики и социальной сферы, ведению работы по профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ учебных заведений и
созданию структур для организации независимой оценки профессиональных
квалификаций;

3.1.5.2. Совершенствовать практику профориентационной работы с молодежью
и родителями (законными представителями) с целью повышения престижа рабочих
профессий. Содействовать привлечению к этой работе организаций малого и
среднего бизнеса.
3.1.6. Предложить профсоюзным организациям Южного федерального округа:
3.1.6.1. Поддержать инициативу работодателей о продолжении реализации
проекта «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав
работников и работодателей» с выдачей организациям «Сертификата доверия
работодателю».
3.1.6.2. Поручить Координационному совету отделений Российского союза
промышленников и предпринимателей в Южном федеральном округе и Ассоциации
территориальных объединений организаций профсоюзов Южного федерального
округа подготовить совместное обращение по этому вопросу в Федеральную службу
по труду и занятости Российской Федерации, Российский союз промышленников и
предпринимателей и Федерацию независимых профсоюзов России (Срок --до 31
декабря 2017 г.).
4. Разное.
4.1. Утверждение Приложения к Соглашению между Ассоциацией
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации ЮФО
«Юг», Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов
Южного федерального округа и Координационным советом отделений РСПП
ЮФО на 2017-2019 годы (Порядок проведения конкурса «Лучший специалист
по охране труда ЮФО»)
ДОКЛАДЧИК:
Павлятенко Г.В.
заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области
начальник управления по труду, председатель Рабочей
группы Комиссии
ВЫСТУПИЛИ:
Калашникова С.В.
председатель Союза «Астраханское областное
объединение организаций профсоюзов», председатель Ассоциации ТООП ЮФО;
Гензе Т.Н. -- председатель Союза организаций профсоюзов «Волгоградский
областной совет профсоюзов».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший специалист по
охране труда Южного федерального округа» (далее - Конкурс).
4.1.2. Назначить уполномоченным органом по проведению Конкурса в 2018
году министерство труда и социального развития Ростовской области.

4.1.3. Поручить министерству труда и социального развития Ростовской
области совместно со сторонами социального партнерства Южного федерального
округа провести Конкурс и награждение победителя в первом полугодии 2018
года.

4.2. Утверждение Плана работы Комиссии на 2018 год

ДОКЛАДЧИК:
Павлятенко Г.В.
заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области - начальник управления по труду, председатель Рабочей группы
Комиссии
ПОСТАНОВИЛИ:
4.2.1. Утвердить План работы Комиссии на 2018 год.

4.3. Об изменении кандидатур сопредседателей Комиссии
ДОКЛАДЧИК: Павлятенко Г.В. - заместитель министра труда и социального
развития Ростовской области • начальник управления по труду, председатель
Рабочей группы Комиссии
ПОСТАНОВИЛИ:
4.3.1. Утвердить решение Ассоциации «Юг» об изменении кандидатуры
сопредседателя комиссии от органов исполнительной власти.
4.3.2. Освободить от обязанностей сопредседателя комиссии от органов
исполнительной власти
Включить в состав Трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Южного федерального округа и утвердить сопредседателем
Комиссии от органов исполнительной власти ЮФО кандидатуру Петелина Олега
Александровича
заместителя председателя Правительства Астраханской области
- министра социального развития и труда.
4.4. О проведении очередного заседания Комиссии (второе полугодие 2018
года)
__
ДОКЛАДЧИК: Елисеева Е.В.
министр труда и социального раз]
Ростовской области, сопредседатель Комиссии от Стороны органов исполнительной
власти

ПОСТАНОВИЛИ:
4.4.1. Поручить согласно очерёдности подготовку и проведение очередного
заседания Комиссии (осень 2018 года) Стороне работодателей.
5. Контроль за исполнением настоящего
сопредседателей комиссии от каждой Стороны.

Сопредседатель Комиссии
от стороны органов
исполнительной власти

протокола

возложить

на

Е.В. Елисеева

