
Протокол №2 
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Шумихинском районе 

г. Шумиха 16 мая 2018 года 
каб. №27 

Вела заседание комиссии: Иеащенко Л.А., председатель трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

Присутствовали: 

Члены трехсторонней комиссии - Двизова О.В., Гатаулина С.В., Черепанова Н.Г., Сысоев В.Ю., 
Пономарева Н.В., Шапкин Ю.А., Епифанцев К.В. 

Приглашенные - Афанасьев Е.М., Захарова С.И., Кожевникова И.М., Саффиулина Е.А. 

Повестка дня: 
1. О работе по защите прав потребителей. 
2. О выработке программы по трудоустройству молодежи в Альменевском и Шумихинском 
районах. 
3. Осуществление мониторинга ситуации на рынке труда Шумихинского района и мерах, 
принимаемых по снижению напряженности на рынке труда и неформальной занятости. 
4. О работе с призывной молодежью. 5. О контроле за выполнением решений Комиссии за 2017 год. 
6. Заседание межведомственной рабочей группы по содействию трудоустройства инвалидов на 
территории Шумихинского района. 

По первому вопросу слушали: Захарову С.И., начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, 
Сафакулевском районах. 

За защитой своих прав потребителей в территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Щучанском, 
Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах за 2017 обратилось 57 человек. 

По результатам рассмотрения обращений территориальным отделом было составлено 18 
исков в защиту нарушенных прав потребителей. Поданным искам было взыскано 123847,0 рублей 
денежных средств в пользу потребителей. 5 обращений были перенаправлены по 
подведомственности для разрешения вопросов по существу. По рассмотрению 5 обращений 
граждан были составлены протоколы об административных правонарушениях в сфере торговли. 
Остальным гражданам были даны разъяснения по защите прав потребителей с алгоритмом 
действий в данных ситуациях. 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 

По второму вопросу слушали: Черепанова Н.Г. - директор ЦЗН Шумихинского и Альменевского 
районов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 327 «Об утверждении 
государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской 
области» Правительство Курганской области утвердила порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета на реализацию мероприятия по возмещению работодателям части затрат, 
связанных с проведением стажировки выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования. Программой утвержден 
контрольный показатель трудоустройства выпускников на субсидируемые рабочие места для 
Шумихинского района-2 чел. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия по 
возмещению работодателям части затрат, связанных с проведением стажировки выпускников 



профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования (далее - Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления, а также 
порядок возврата субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия по возмещению 
работодателям части затрат, связанных с проведением стажировки выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования (далее соответственно - субсидии, выпускники). 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим, 
деятельность на территории Курганской области и оформившим в текущем финансовом году 
трудовые отношения с работниками из числа выпускников (далее - работодатели) по направлению 
государственных казенных учреждений центров занятости населения Курганской области (далее -
центры занятости). 

Субсидии предоставляются в целях возмещения работодателям части затрат, связанных с 
проведением стажировки выпускников и направленных на: 

1. оплату труда выпускников, трудоустроенных и проходящих стажировку на рабочем месте 
как по полученной профессии (специальности), так и по родственной профессии 
(специальности). 
Родственность профессий (специальностей) определяется в соответствии с постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 20 марта 1998 года № 15 
«Об утверждении Рекомендаций по подбору подходящей работы рабочим, специалистам, 
техническим исполнителям и дипломированным специалистам с учетом развития региональных 
рынков труда»; 

2. на оплату труда наставников, содействующих адаптации выпускников-инвалидов, 
трудоустроенных и проходящих стажировку на рабочем месте. 
Под выпускниками понимаются : 
- граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по очной, очно-заочной или заочной форме обучения, не 
имеющие опыта работы по полученной профессии (специальности) или по родственной профессии 
(специальности) после получения документа об образовании и (или) о квалификации (при этом 
могут иметь общий трудовой стаж до получения документа об образовании и (или) о 
квалификации) (далее - граждане, окончившие образовательные организации), обратившиеся в 
центры занятости в целях поиска работы по полученной профессии (специальности), направлению 
подготовки в течение года с даты выдачи документа об образовании и (или) о квалификации; 

- граждане, окончившие образовательные организации, призванные для прохождения военной 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
или направленные на альтернативную гражданскую службу, обратившиеся в центры занятости в 
целях поиска работы по полученной профессии (специальности), направлению подготовки в 
течение года с даты увольнения с военной службы по призыву или замещающей ее альтернативной 
гражданской службы; 

- граждане, окончившие образовательные организации, осуществлявшие уход за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, обратившиеся в центр занятости в целях поиска работы по 
полученной профессии (специальности), направлению подготовки в течение года после окончания 
отпуска по уходу за ребенком. 

Субсидии предоставляются центрами занятости в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год . 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого между центром занятости и работодателем по типовой форме, установленной 
Финансовым управлением Курганской области. 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 

По третьему вопросу слушали: Двизова О.В. - координатор от Администрации района, 
заведующий отделом экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и 
потребительского рынка 

В центр занятости с начала года обратилось в целях поиска подходящей работы 225 человек, 
из них 10 человек - инвалиды, 77 человек, имеющих несовершеннолетних детей. 



Трудоустроено: 
• 137 человек, из них 113 по направлению центра занятости, 
• 6 инвалидов, из них 2 по спецпрограмме, 
• 11 несовершеннолетних, их них 3 человека из семей СОП 
• на временные рабочие места 25 человек, в том числе 17 человек на общественные работы, 8 

человек из числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, 
Направлено на профобучение 24 человека, в том числе 2 пенсионера и 1 женщина, находящаяся в 
отпуске по уходу за ребенком. 
Услуги по профориентации получили 205 человек, по психологической поддержке 23 человека, 
участвовали в программах социальной адаптации 22 человека. 
5 человек получили услуги по самозанятости. 
С начала года поступило 286 вакансий 
На 01.05.2018г состоит на учете 238 граждан, ищущих работу, 209 их них имеют статус 
безработного. 

Ежемесячно Центром занятости населения предоставляются вакансии, которые размещаются 
на официальном сайте Администрации Шумихинского района. 

При Администрации Шумихинского района работает рабочая группа по снижению 
неформальной занятости. За 5 месяцев 2018 г. проведено 9 заседаний, рассмотрено 26 
работодателей, выявлен 31 работник, с которыми в дальнейшем заключен трудовой договор. 
Поступило 1 обращение по не выплате заработной платы организацией ООО «Упаковка +», 
документы переданы в Государственную инспекцию труда в Курганской области. В настоящее 
время государственным инспектором назначена проверка и запрошены документы. При 
неисполнении поставленных требований, руководитель будет привлечен к административной 
ответственности. 

При уточнении информации о мерах принятых к организации ООО «Упаковка +» было 
выявлено, что на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Курганской области на 
рассмотрении находилось обращение работников ООО «Водоканал Шумиха», была совершена 
выездная проверка, по результатам которой работникам выплачена заработная плата в присутствии 
государственного инспектора. 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 

По четвёртому вопросу слушали: Афанасьев Е.М. - начальник отделения и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата Шумихинского и Альменевского районов. 

В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и службе» работа с призывной молодежью 
начинается с исполнения им 17 лет, то есть, проводится первоначальная постановка на воинский 
учёт (ППГВУ). При исполнении ребятам 18 лет они вызываются на призывную комиссию. 

Проводятся уроки мужества, агитация в ВУЗ (профориентационная акция «Офицер -
профессия героическая»). В настоящее время имеется 4 претендента на поступление в ВУЗ. 

Так же принимаем участие в военно-полевых сборах, в кадетском движении. Проводились 
мероприятия, посвященные «ЮОлетию военных комиссариатов», «100 лет ПВ», «День 
призывника», «Месячник оборонно-массовой и спортивной работы». 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Афанасьеву Е.М. активизировать работу военного комиссариата Шумихинского и 
Альменевского районов в части привлечения призывной молодежи с целью разъяснения им 
необходимости службы в Вооруженных Восках Российской Федерации, выработать у них 
патриотические качества, показать ребятам, что служба в армии - это честь, мужество и долг. 

По пятому вопросу слушали: Иващенко Л.А. - координатора комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

В 2017 г. заседания комиссии проводились по плану. Решения комиссии исполнены в 
полном объеме, особо значимых вопросов не ставилось. 

Приняли участие в областном конкурсе по социальному партнерству «За высокую 
социальную эффективность и развитие социального партнерства», всего участвовало 15 



организаций и учреждения, из них: 3 - организации производственной сферы, 3 - организации 
непроизводственной сферы, 9 - учреждений социальной сферы. В непроизводственной сфере 2 
место заняло Центральное потребительское общество, Шумихинский район по четвертой группе 
занял 2 место. 

В 2018 г. так же приняли участие в областном конкурсе «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства», приняли участие 11 организаций и 
учреждения, из них: 1 - организации производственной сферы; 3 - организации 
непроизводственной сферы, 7 - учреждений социальной сферы. В непроизводственной сфере 3 
место заняло Каменское потребительское общество, Шумихинский район по четвертой группе 
занял 2 место. 

Решение: 
Информацию докладчика принять к сведению. 

По шестому вопросу слушали: Иващенко Л.А. - координатора комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

На 2018 г. план по трудоустройству инвалидов в Курганской области должен составить 21%, 
на 01.01.2018 г. в Курганской области трудоустроено 20,3% инвалидов. В Правительстве 
Курганской области состоялось заседание по рассмотрению вопроса по трудоустройству инвалидов. 

В Шумихинском районе численность инвалидов составляет 673 человека, из которых 16,3 % 
трудоустроены. В настоящее время необходимо трудоустроить еще 46 человек. 

Центру занятости населения выделяются субсидии на трудоустройство инвалидов. В 2018 г. 
составит 18 тысяч рублей за 3 отработанных месяца (0,5 МРОТ). 

В 2018 г. Прокуратурой Курганской области взят на контроль вопрос по трудоустройству 
инвалидов, при выявлении факта необоснованного отказа в рабочем месте будет следовать 
наказание виновных лиц. 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. По результатам рабочей встречи обозначены направления дальнейшего сотрудничества 
работодателей с Центром занятости населения, которые будут способствовать повышению уровня 
занятости жителей района, в том числе лиц, имеющих инвалидность. Участниками встречи принято 
решение об активизации работы по трудоустройству данной категории граждан в рамках 
мероприятий, осуществляемых органами службы занятости населения. 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2. Афанасьеву Е.М. активизировать работу военного комиссариата Шумихинского и 

Альменевского районов в части привлечения призывной молодежи с целью разъяснения им 
необходимости службы в Вооруженных Восках Российской Федерации, выработать у них 
патриотические качества, показать ребятам, что служба в армии - это честь, мужество и долг. 

3. Активизировать работу по трудоустройству инвалидов на территории Шумихинского 
района. 

Председатель комиссии . //ЫбО&лу —- д.А. Иващенко 

РЕШИЛИ: 

Секретарь комиссии И.Ф. Сельницына 


