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Председательствовал:
ЧЕРНЯЕВА Нина Алексеевна -
министр труда и занятости населения Волгоградской области, сопредседатель 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Южного федерального округа

Присутствовали:

Члены Комиссии:
представители Исполнительных органов государственной власти

ЧЕРНЯЕВА - министр труда и занятости населения Волгоградской области,
Нина Алексеевна сопредседатель Комиссии

АЗИЗОВ - заместитель министра социального развития и труда
Рамиз Айвазович Астраханской области

БЕЛОЦЕРКОВЕЦ - начальник отдела мониторинга социально-трудовой сферы и
Иван Владимирович социального партнерства министерства труда и социального

развития Ростовской области

ГАИДАБУРА - заместитель руководитель Агентства занятости населения и
Григорий Григорьевич труда Республики Калмыкия

КУДРЯВЦЕВ - заместитель министра труда и социального развития
Сергей Владимирович Ростовской области -  начальник управления труда

МАНЫІІИН - заместитель министра здравоохранения и социального
Виктор Петрович развития Республики Калмыкия

CKJIEMEHOB - заместитель руководителя департамента труда и занятости
Герман Жоржевич населения Краснодарского края

ХАЧКИНАЯН - заместитель председателя Исполнительного комитета
Левон Дзарукович Ассоциации «Юг»

ЦАПЕНКО заместитель министра труда и занятости населения



Елена Викторовна Волгоградской области - начальник департамента труда, 
секретарь Комиссии
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представители объединений профсоюзов

ШАМРАИ 
Юрий Павлович

КАЛАШНИКОВА 
Светлана Васильевна

КОЗЛОВ
Владимир Денисович

секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России 
(ФНПР), представитель ФНПР в Южном федеральном 
округе, сопредседатель Комиссии

председатель Астраханского областного объединения 
организаций профсоюзов, секретарь Комиссии

председатель Федерации профсоюзов Ростовской области, 
председатель Совета Ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов Южного 
федерального округа

СТАРИКОВ
Владимир Владимирович

УСТОВ
Руслан Байзетович

председатель территориального объединения организаций 
профсоюзов Волгоградской области «Волгоградский 
областной Совет профсоюзов»

председатель Федерации профсоюзов Республики Адыгея

ЧУМАКОВА 
Олимпиада Михайловна

председатель Краснодарского объединения организаций 
профсоюзов

ЧУЙКОВ
Дмитрий Александрович

председатель Молодежного совета Территориальных 
объединений организаций профсоюзов Южного 
федерального округа

представители объединений работодателей

ПЕРЕДЕРИЙ - вице-президент Российского Союза промышленников и
Владимир Григорьевич предпринимателей, сопредседатель Комиссии

КОВАЛЕНКО - заместитель председателя Краснодарского краевого
Борис Иванович объединения работодателей

ЛАЗАРЕВА - председатель профсоюзной организации работников Южно-
Елена Александровна Российского государственного технического университета

(Новочеркасского политехнического института)

НЕСТЕРОВ - председатель регионального отделения Российского Союза
Сергей Анатольевич промышленников и предпринимателей в Республике

Калмыкия

НЕТЕСАНОВ - вице-президент Союза работодателей Ростовской области,
Виктор Федорович секретарь Комиссии

ПУТИЛИН - председатель регионального объединения работодателей
Василий Валентинович “Союз промышленников и предпринимателей Астраханской



ФОКИН
Виктор Александрович

ЧЕБАКОВ 
Юрий Терентьевич

ЧЕСКИДОВ 
Игорь Михайлович

Приглашенные

БЕЛЯК
Леонид Леонтьевич 
СИЗОВ
Юрий Иванович

АБУШИНОВ 
Сарик Борисович

БАКУЛИН 
Анатолий Васильевич

ВАНИНА
Ольга Александровна 

ГЕНЗЕ
Татьяна Николаевна

КАЛИНИН 
Александр Сергеевич

КОЛЕСНИК 
Светлана Владимировна

КУЛЫГИНА 
Нина Яковлевна

области”

- исполнительный директор регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Волгоградской области»

исполнительный директор Координационного совета 
отделений Российского Союза промышленников и 
предпринимателей Юга России

председатель регионального отделения Российского Союза 
промышленников и предпринимателей “Экономический 
союз промышленников и предпринимателей Республики 
Адыгея”
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заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе 
заместитель председателя Правительства Волгоградской 
области

генеральный директор ОАО «Завод «Звезда», председатель 
Совета Некоммерческой организации «Региональное 
объединение работодателей Республики Калмыкия»

сопредседатель Регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей 
Волгоградской области, председатель координационного 
центра некоммерческого партнерства «Совет директоров 
предприятий и организаций Волгоградской области», 
сопредседатель Волгоградской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений

заместитель министра экономики, внешнеэкономических 
связей и инвестиций Волгоградской области

заместитель председателя территориального объединения 
организаций профсоюзов Волгоградской области 
«Волгоградский областной Совет профсоюзов»

первый заместитель министра образования и науки 
Волгоградской области

директор по управлению персоналом ОАО «Каустик»

председатель Волгоградской областной общественной 
организации Российского профессионального союза 
работников химических отраслей промышленности

КУЧЕРОВ
Ростислав Федорович

заведующий отделом экономики и трудовых отношений 
территориального объединения организаций профсоюзов



Волгоградской области «Волгоградский областной Совет 
профсоюзов»
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НЕСТЕРЕНКО - председатель Волгоградской областной организации
Лидия Федоровна профсоюза работников народного образования и науки

Российской Федерации

ответственный секретарь регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Волгоградской области», 
исполнительный директор некоммерческого партнёрства 
«Совет директоров предприятий и организаций 
Волгоградской области»

ПОЧЕВАЛОВ - председатель Комитета по делам молодежи Волгоградской
Дмитрий Александрович области

ПУЧКОВ - заместитель генераньного директора по кадрам и
Сергей Гарьевич социальному развитию ОАО «Волгограднефтемаш»

СКВОРЦОВ - председатель Волгоградской областной общественной
Владимир Николаевич организации Российского профессионального союза

работников инновационных и малых предприятий

ФИЛИППОВ - первый заместитель министра социальной защиты
Александр Геннадьевич населения Волгоградской области

ЧЕРЕПОВ - исполнительный вице-президент Российского Союза
Виктор Михайлович промышленников и предпринимателей

С приветственным словом обратились:
БЕЛЯК Леонид Леонтьевич -
заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном Федеральном округе

СИЗОВ Юрий Иванович -
заместитель председателя Правительства Волгоградской 
области

ПЕРЕДЕРНИ 
Владимир Григорьевич -
вице-президент Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, сопредседатель Комиссии

ПОЛЕТАЕВ 
Николай Иванович



1. «Об избрании Координатора Комиссии»

Докладчик:
ШАМРАЙ Юрий Павлович - секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), представитель ФНПР в ЮФО, 
сопредседатель Комиссии

Обсудив доклад Шамрая Ю. П. -секретаря Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР), представителя ФНПР в 
ЮФО, сопредседателя комиссии,

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Учитывая опыт федеральных округов Российской федерации, 

просить полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе Устинова Владимира 
Васильевича о назначении координатора трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений Южного федерального 
округа своего заместителя, курирующего вопросы социально-трудовых 
отношений в регионе.

2. О совместной работе социальных партнеров в Южном федеральном 
округе и региональных межведомственных комиссий по ликвидации 
задолженностей по заработной плате в субъектах округа.

Доклад -  ВАНИНА Ольга Александровна заместитель министра экономики, 
внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области 

Выступили:
НЕТЕСАНОВ Виктор Федорович -
вице-президент Союза работодателей Ростовской области 

КОЗЛОВ Владимир Денисович -
председатель Федерации профсоюзов Ростовской области, председатель 
Совета Ассоциации территориальных объединений организаций 
профсоюзов Южного федерального округа

ЧУМАКОВА Олимпиада Михайловна -
председатель Краснодарского объединения организаций профсоюзов

СТАРИКОВ Владимир Владимирович - председатель территориального 
объединения организаций профсоюзов Волгоградской области 
«Волгоградский областной Совет профсоюзов»

КАЛАШНИКОВА Светлана Васильевна -
председатель Астраханского областного объединения организаций 
профсоюзов, секретарь Комиссии

БАКУЛИН Анатолий Васильевич - сопредседатель Регионального 
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Волгоградской области, председатель координационного центра
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некоммерческого партнерства «Совет директоров предприятий и 
организаций Волгоградской области», сопредседатель Волгоградской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений

Заслушав и обсудив вопрос о работе социальных партнеров в Южном 
федеральном округе по ликвидации задолженностей по заработной плате 
комиссия отмечает, что источником благосостояния трудоспособного 
населения является - выплачиваемая своевременно и в полном объеме 
заработная плата.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Сторонам социального партнерства на межрегиональном, 

региональном, отраслевом, территориальном уровнях социального партнерства 
принять действенные меры по ликвидации имеющейся задолженности по 
заработной плате перед работниками, направлять совместные усилия на 
недопущение образования новых долгов.

2. Рекомендовать работодателям субъектов ЮФО обеспечить выплату 
заработной платы работникам в полном объеме в установленные сроки.

3. Рекомендовать организациям профсоюзов ЮФО усилить контроль за 
своевременностью выплаты заработной платы. В случае выявления нарушений 
сроков выплаты заработной платы информировать органы государственного 
контроля (надзора).

4. Рекомендовать органам исполнительной власти, главам 
муниципальных образований и местных поселений ЮФО сообщать в органы 
государственного контроля (надзора) о фактах задержки выплаты заработной 
платы работникам, ставших им известными из любых источников.

5. Инициировать принятие на Федеральном уровне Законов:
о внесении изменений в часть 2 статьи 855 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предусматривающих первоочередное списание 
денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда;

об ответственности собственника за нарушения трудового 
законодательства, в том числе и в вопросах оплаты труда работников;

об упрощении порядка реализации имущества должника с условием 
направления полученных сумм в полном объеме на погашение имеющейся 
задолженности.

3. «О взаимодействии органов исполнительной власти, профсоюзов, 
работодателей и системы профессионального образования по 
реализации молодежной политики в сфере профессионального 
образования»

Доклад -  ЛАЗАРЕВА Елена Александровна -
председатель профсоюзной организации Южно-Российского государственного 
технического университета (Новочеркасского политехнического института)

Выступили:
КАЛИНИН Александр Сергеевич -  первый заместитель министра
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образования и науки Волгоградской области 

СТАРИКОВ Владимир Владимирович -
председатель территориального объединения организаций профсоюзов 
Волгоградской области «Волгоградский областной Совет профсоюзов» 
ЧУЙКОВ Дмитрий Александрович -
председатель Молодёжного совета Территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЮФО

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Сторонам социального партнерства Южного федерального округа:
1. Обеспечить участие работодателей в управлении ВУЗами в 

попечительских советах.
2. Обеспечить пересмотр структуры, содержания и технологий 

реализации образовательных программ с учетом требований 
работодателей, а также с учетом прогноза рынка труда, социально
культурного и экономического развития регионов.

3. Обеспечить взаимовыгодное сотрудничество образовательных 
организаций и работодателей путем:

разработки гибких учебных планов, изменяющихся с учетом 
требований работодателей;

создания мест для проведения практики студентов; 
создания системы профессиональной сертификации специалистов 

объединениями работодателей;
формирования налоговых преференций для предприятий, 

сотрудничающих с образовательными организациями;
разработки новых форм эффективного взаимодействия с целью 

гарантированного трудоустройства выпускников.
4. Продолжить работу по социальной поддержке талантливой 

молодежи. На законодательном уровне рассмотреть возможность об 
увеличении размера персональной стипендии для обучающихся и 
студентов в профессиональных образовательных учреждениях Южного 
федерального округа.

5. Обеспечить активную работу по освещению в средствах 
массовой информации материалов, способствующих в молодежной среде 
формированию интереса к статусу рабочих профессии и инженерному 
труду.

4. «О работе социальных партнеров по организации и финансовому 
обеспечению системы санаторно-курортного лечения, отдыха и 
оздоровления работающего населения в 2013 году (краткий обзор 
состояния дел и задачи на текущий год)»

Докладчик:
ШАМРАЙ Юрий Павлович -
секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР),
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представитель ФНПР в ЮФО, сопредседатель Комиссии 

Выступления:

БАКУЛИН Анатолий Васильевич -
председатель координационного центра некоммерческого партнерства 
«Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области», 
сопредседатель (координатор) Волгоградской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
объединений работодателей

КАЛАШНИКОВА Светлана Васильевна -
председатель Астраханского областного объединения организаций 
профсоюзов, секретарь Комиссии

ЧУМАКОВА
Олимпиада Михайловна -  председатель Краснодарского краевого 
объединения организаций профсоюзов

ЧЕРНЯЕВА Нина Алексеевна -  Министр труда и занятости 
населения Волгоградской области, сопредседатель Комиссии

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Органам государственной власти субъектов Южного федерального 
округа при разработке территориальных программ государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
предусматривать средства на долечивание граждан, непосредственно после 
стационарного лечения.

2. Рекомендовать работодателям и профсоюзам включать в коллективные 
договоры нормы о выделении денежных средств для приобретения санаторно- 
курортных и оздоровительных путевок для работников либо компенсации их 
стоимости, если путевки приобретались работниками самостоятельно.

3. Инициировать принятие на федеральном уровне соответствующего 
нормативного документа, обеспечивающего оздоровление трудящихся и 
регулирующего работу по формированию полноценной системы санаторно- 
курортного лечения, отдыха и оздоровления работающего населения в 
Российской Федерации.

4. При заключении соглашений между Правительствами областей (краев, 
республик), территориальными объединениями организаций профсоюзов и 
региональным объединением работодателей на 2014-2016 годы, обеспечить 
конкретизирование обязательств социальных партнеров в области 
оздоровления работающего населения с последующей разработкой механизма 
их реализации.

5. Вернуться к обсуждению данного вопроса на следующем заседании 
трехсторонней Окружной Комиссии.
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5. «О плане дальнейшей работы. О подготовке соглашения на 
2014-2016 гг.».

Докладчик:

IIIАМРАЙ Юрий Павлович -
секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), 
представитель ФНПР в ЮФО, сопредседатель Комиссии

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Очередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Южного федерального округа провести в 
октябре 2013 г. Место проведения -  определяет сторона работодателей.

2. Согласно регламенту проведения заседаний ответственным за 
подготовку и проведение очередного заседания Комиссии является Сторона 
органов работодателей - Координационный совет отделений Российского 
Союза промышленников и предпринимателей Юга России.

3. В порядке подготовки Информации о выполнении Соглашения на 
2011 -  2013 годы и Соглашения на новый период (2014 -  2016 г.г.) создать 
специальную рабочую группу в количестве 9 человек (по 3 чел. от каждой 
Стороны). Данной группе поручить подготовить первый вариант проектов 
указанных документов до 10 августа, окончательный вариант после внесения 
изменений и дополнений до 10 сентября т.г.

Председатель заседания, 
министр труда и занятости населения 
Волгоградской области, сопредседатель 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений /
Южного федерального округа Н.А.Черняева

Секретарь Комиссии, 
заместитель министра труда и занятости 
населения Волгоградской области - 
начальник департамента труда Е.В.Цапенко


