
Паспорт развития социального партнерства

Кыштымского городского округа
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование показателей Единицы
измерения

на 01.01.16 на 01.01.2017

1.

Количество организаций, 
всего
в том числе:

единиц 1766 1730

-крупных предприятий единиц 6 8
-субъектов малого и 
среднего
предпринимательства (в 
соответствии с 
Федеральным Законом от 24 
июля 2007г. №209-ФЗ)

единиц 1675 1560

- организаций бюджетной 
сферы

единиц 85 89

2.

Численность работающих, 
всего в том числе:

человек 17837 19300 в т.ч.
пред, с 

обос.под.896
-в крупных и средних 
предприятиях

человек 3752 3902

-в субъектах малого 
предпринимательства на 
постоянной основе

человек 9424 9352

-в организациях бюджетной 
сферы

человек 4661 5150

3. Количество первичных 
профсоюзных организаций

единиц 13 14

4. Количество членов 
профсоюза

человек 3529 3536

5. Количество действующих 
коллективных договоров (по 
данным территориального 
объединения профсоюзов), 
всего

единиц
74 74

прошедших 
уведомительную 
регистрацию (по данным 
Администрации 
муниципального 
образования) в том числе

единиц 74 74



-на крупных предприятиях единиц 6 6
-в субъектах малого и 
среднего
предпринимательства

единиц 16 16

-в организациях бюджетной 
сферы

единиц 52 52

6. Численность работников, 
охваченных коллективно- 
договорным
регулированием, всего в том 
числе

человек 7881 7897

% к общей 
численности 
работающих

36,3 36,3

-на крупных предприятиях человек 3482 3489
% к общей 

численности 
работающих

16.0 16,2

-в субъектах малого и 
среднего
предпринимательства

человек 877 879
% к общей 

численности 
работающих

4,0 4,0

-в организациях бюджетной 
сферы

человек 3522 3529
% к общей 

численности 
работающих

16,2 16,2

7. Средняя заработная плата 25409,8 26238
8. Численность работников с 

заработной платой в размере 
(рублей):
до 6350 -

на крупных и средних 
предприятиях

- -

в субъектах малого 
предпринимательства

- -

в организациях бюджетной 
сферы

-

6350-7500 - 88
на крупных и средних 
предприятиях

-

в субъектах малого 
предпринимательства

- 6

в организациях бюджетной 
сферы

- 82

7500-9200 - 920
на крупных и средних 
предприятиях

- -

в субъектах малого 
предпринимательства

- 39

в организациях бюджетной 
сферы

- 881

Свыше 9200 9231 17396 (в т.ч.896)
на крупных и средних 4570 3902



предприятиях
в субъектах малого 
предпринимательства

- 9307

в организациях бюджетной 
сферы

4661 4187

9. Количество несчастных 
случаев 
в том числе

количество 14 11

на крупных и средних 
предприятиях

количество 7 7

в субъектах малого 
предпринимательства

количество 4 1

в организациях бюджетной 
сферы

количество 3 3

Деятельность трехсторонней комиссии в 2016 году
10. Численность членов 

комиссии
человек 21

11. Наличие территориального 
объединения работодателей, 
численность членов,

координатор

человек,

Ф.И.О.,
должность, 

место работы

ТОР Промасс Кыштым

Президент ТОР Челябинской 
области «Кыштымского 

городского округа» (Промасс 
Кыштым )-

Маркин Виктор Алексеевич, 
генеральный директор АО 

«Радиозавод»

12. Наличие территориального 
объединения профсоюзов, 
численность членов,

координатор

человек,

Ф.И.О.,
должность, 

место работы

9300
Ассоциация профсоюзов КТО

Председатель Ассоциации 
профсоюзов Кыштымского 

городского округа -  
Гузынин Владимир Викторович, 
директор ДК «Победа» им. М.Л. 

Анисимова
13. Наличие:

- трехстороннего 
соглашения
- территориально
отраслевых соглашений

дата
подписания
Количество

23.12.2014

1

23.12.2014

1

предприятий, не 
присоединившихся к 
территориальному 
соглашению

количество

14. Проведено заседаний за год количество 4 4
15. Рассмотрено вопросов за 

год,

направления

количество 3 3

16. Наименование конкурсов в 
муниципальном

Конкурс
работодателей

Конкурс
работодателей



образовании, направленных 
на развитие социального 
партнерства, в том числе по 
охране труда

«Меняющие 
мир», конкурс 
по охране труда 
среди
муниципальных
организаций
«Выполнение
основных
показателей»

«Меняющие 
мир», конкурс 
по охране труда 
среди
муниципальных
организаций
«Выполнение
основных
показателей»

17. Наличие коллективных 
трудовых споров, 
коллективных акций

количество

Координатор территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений
Саланчук Е.Ю., заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной 
сфере, Постановление Администрации Кыштымского городского округа от 01,03.2011 № 
489 «О составе трехсторонней комиссии по регулированию сощгадьно-трудовых
отношений в Кыштымском городском округе» . / • • _________

ФИО, номер и дата распоряжения о назначении /  Подпись

Координатор стороны администрации территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений
Заикин А.А., заместитель Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям, Постановление Администрации Кыштымского городского округа от 
01.03.2011 № 489 «О составе трехсторонней комиссии по ротулир ова нщ_о с о ц и ал ы ш - 
трудовых отношений в Кыштымском городском округе» Г "-■>> -

ФИО, номер и дата распоряжения о назначении Подпись

поКоординатор стороны работодателей территориальной трехсторонней комиссии 
регулированию социально-трудовых отношений
Маркин В.А., президент территориального объединения работодателей «ПРОМу 
Кыштым», Постановление Администрации Кыштымского городского 
01.03.2011 №489 «О составе трехсторонней комиссии по регулирс 
трудовых отношений в Кыштымском городском округе»

ФИО, номер и дата распоряжения о назначении

Координатор стороны профсоюзов территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений
Гузынин В.В., президент Ассоциации профсоюзов Кыштымского городского округа, 
Постановление Администрации Кыштымского городского округа от 01.03/20171 №489 «О 
составе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых Отношений в 
Кыштымском городском округе»______________________  г- ЛЦА^

ФИО, номер и дата распоряжения о назначении

Исполнители:
Трегубова М.Р., начальник Управления развития социальной сферы Администрации 
Кыштымского городского округа, тел. (35151) 4-05-28
Катедина О.Г.., старший экономист Управления стратегического развития и привлечения 
инвестиций Администрации Кыштымского городского округа, тел. (3515Г)_4-13-45



План
работы территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Кыштымском городском округе на 2017 год
№ Наименование мероприятия Исполнители Срок

выполнения

I 2 <*> 4

I квартал

1 Об итогах выполнения трехстороннего 
соглашения в 2016 году

Информируют
координаторы
сторон

март

2 Обеспечение соблюдения трудовых 
прав работников при сокращении 
численности штата в организациях 
округа, а также перевода работников на 
режим неполного рабочего дня 
(недели)

О ходе заключения и регистрации 
коллективных договоров в 
организациях округа

Информируют
представители
сторон

март

п О работе по погашению задолженности 
по заработной плате по видам 
деятельности

Информируют
представители
сторон

март

4 Выплата заработной платы не ниже 
МРОТ (9700 руб.)

Информируют
представители
сторон

март

II квартал

5 О социальном партнерстве в трудовых 
отношениях в Кыштымском городском 
округе (работа по выполнению 
территориального соглашения, 
отраслевых соглашений, коллективных 
договоров)

Информируют
представители
объединения
предпринимателей,
объединения
профсоюзов

апрель

6 Об организации летнего отдыха детей в 
2017 году

Информируют
представители
объединения
профсоюзов, фонд
социального
страхования

май



I ll квартал

7 Об итогах выполнения трехстороннего 
соглашения в 1 полугодии 2017 года

Информируют
координаторы
сторон

июль

8 О выполнении раздела трехстороннего 
соглашения «Обеспечение занятости и 
развитие рынка труда»

Информируют
представители
работодателей,
объединения
профсоюзов

август

IV квартал

9 О выполнении раздела трехстороннего 
соглашения «Охрана труда, здоровья и 
окружающей среды»

Информируют
представители
работодателей,
объединения
профсоюзов

октябрь

10 О плане работы РТК на 2018 год Информирует 
секретарь комиссии

декабрь



Выполнение плана
работы территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Кыштымском городском округе на 2016 год

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок
выполнения

1 2 3 4

I квартал

1 Об итогах выполнения трехстороннего 
соглашения в 2015 году

Информируют
координаторы
сторон

Выполнено в
марте

2 ■ Обеспечение соблюдения трудовых 
прав работников при сокращении 
численности штата в организациях 
округа, а также перевода работников на 
режим неполного рабочего дня 
(недели)

О ходе заключения и регистрации 
коллективных договоров в 
организациях округа

Информируют
представители
сторон

Выполнено в 
марте

3 О работе по погашению задолженности 
по заработной плате по видам 
деятельности

Информируют
представители
сторон

Проведены 
заседания -  в 

марте

II квартал

4 О социальном партнерстве в трудовых 
отношениях в Кыштымском городском 
округе (работа по выполнению 
территориального соглашения, 
отраслевых соглашений, коллективных 
договоров)

Информируют
представители
объединения
предпринимателей,
объединения
профсоюзов

апрель

III квартал

5 Об итогах выполнения трехстороннего 
соглашения в 1 полугодии 2016 года

Информируют
координаторы
сторон

Проведено 
совещание -  в 

июле

6 О выполнении раздела трехстороннего 
соглашения «Обеспечение занятости и 
развитие рынка труда»

Информируют
представители
работодателей,
объединения

Проведено 
совещание 

совместно с 
центром



профсоюзов занятости -  в 
августе

IV квартал

7 0  ходе реализации в 2016 году 
мероприятий по сохранению и 
развитию загородных детских 
оздоровительных лагерей в 
Кыштымском городском округе

Информируют
координаторы
сторон

Проведено 
совещание -  в 

октябре

8 Выплата заработной платы не ниже 
МРОТ (9200 руб.)

Информируют
представители
сторон

Проведено 
совещание -  в 

октябре

9 О выполнении раздела трехстороннего 
соглашения «Охрана труда, здоровья и 
окружающей среды»

Информируют
представители
работодателей,
объединения
профсоюзов

Проведено 
совещание -  в 

октябре

10 О работе РТК за 2016 год Информирует 
секретарь комиссии

Выполнено в 
декабре


