
Протокол №3 
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Шумихинском районе 

г. Шумиха 05 октября 2018 года 
каб. №27 

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

Присутствовали: 

Члены трехсторонней комиссии - Двизова О.В., Гатаулина С.В., Шапкин Ю.А., Токарева Н.В., 
Логинова Е.Н., Ананьева Т.В. 
Приглашенные - Популова Н.Х., Козлов А.А. 

Повестка дня: 
1. О работе районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в первом полугодии 2018 года. 
2. О развитии социального партнерства в районе (городе). О заключении коллективных договоров 
на предприятиях и организациях Шумихинского района. 
3. О работе районного общества инвалидов. 
4. О состоянии уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование. 
5. Благоустройство города Шумихи. 

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

Уважаемые коллеги! План работы комиссии мы с вами принимали совместно, вносили 
изменения дополнения. За прошедший период 2018 года состоялось 2 заседания комиссии, 
рассмотрено 11 вопросов. Докладчики подготовили доклады в полном объеме, вопросов и 
замечаний в их адрес не поступало. 

Также совершена запланированная экскурсия на предприятие ООО «Шумихинский пряник», 
очень интересно наблюдать за производством. Хотелось бы по чаще совершать данное 
мероприятие в рамках комиссии, знакомиться с производством не только города, но и района. 
Поэтому прошу вносить свои предложения, где бы вы хотели побывать, что посмотреть. 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 

По второму вопросу слушали: Сельницына И.Ф. - ведущий специалист отдела экономического 
развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка. 

Администрацией Шумихинского района продолжается работа по развитию системы 
социального партнерства. Одним из направлений социального партнёрства является заключение 
коллективных договоров, их выполнение в полном объеме. 

Коллективными договорами закрепляются конкретные обязательства работодателя, 
связанные с вопросами оплаты труда, обеспечения занятости, охраны труда и другими вопросами, 
имеющими жизненно важное значение для работников организаций. Согласование корпоративных 
интересов работников и работодателей, способствуют социально-экономической стабильности 
работы предприятий и устойчивому развитию регионов. 

Результатом развития социального партнерства является относительно небольшое 
количество коллективных трудовых споров. 

Кроме вопросов оплаты и условий труда в большинстве коллективных договорах 
работодатели и профсоюзы, исходя из финансовых возможностей организации, определяют 
размеры льгот и гарантий сверх установленных законодательством (например, выплата пособий 
при уходе на пенсию, при рождении ребенка, в случае смерти близкого родственника и др.). 



Сложной остается задача внедрения коллективно-договорной формы взаимоотношений 
между работниками и работодателями на предприятиях малого и среднего бизнеса, в органах 
власти всех уровней, торговле, в сельском хозяйстве. Как и прежде, основными факторами, 
сдерживающими развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, 
являются: 

-отсутствие инициативы сторон, прежде всего во вновь создаваемых организациях, а также 
в организациях малого и среднего бизнеса, где не сформированы представительные органы 
социального партнерства. В ряде организаций продолжает оставаться формальным отношение 
работодателей к заключаемым в организациях коллективным договорам. На частных предприятиях 
договорные формы регулирования трудовых отношений и связанных с ними иных отношений 
неразвиты; 

-реструктуризация и неустойчивое финансово-экономическое положение ряда организаций; 
-неумение сторон социального диалога согласовывать интересы и нежелание идти на 

компромиссы; 
-социальная пассивность работников, отсутствие стремления к объединению и коллективной 

защите своих интересов, недооценка ими роли значения коллективного договора, обеспечивающего 
их правовую и социальную защиту, отсутствие на многих предприятиях первичных профсоюзных 
организаций; 

-неразвитость договорных форм регулирования социально-трудовых отношений в 
организациях частной формы собственности. 

Максимальное количество коллективных договоров заключается в организациях 
государственной и муниципальной форм собственности. 

По отраслям экономики наибольшее количество коллективных договоров заключено в 
образовании, промышленности, здравоохранении, культуре и искусстве. 

В настоящее время в районе заключено 83 коллективных договора. Численность работников, 
охваченных колдоговорным регулированием составляет около 3,5 тыс. человек. 

В рамках действующих соглашений систематически осуществляется консультационная и 
методическая поддержка руководителям предприятий и организаций, представителям трудовых 
коллективов, профсоюзам по заключению и продлению коллективных договоров, внесению 
изменений. 

За истекший период 2018 года такая работа проведена в 13 организациях и учреждения, до 
конца года еще 14 коллективных договоров будут либо продлены, либо разработаны новые (таким 
образом, итоговая цифра за 2018 год составит 27). 

Также хочется отметить, что все учреждения и организации своевременно информируются о 
сроках окончания коллективных договоров. 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Рассмотреть вопрос специалиста по охране труда в части проверки коллективных договоров 
относительно своего направления. 

По третьему вопросу слушали: Ананьева Т.В. - председатель Шумихинской районной 
общественной организации инвалидов. 

В апреле 2018 г. провели праздничное мероприятие посвященное юбилею одного из 
участников нашего общества. 

В мае 2018 г. были подведены итоги традиционного конкурса работ ДПИ «Я-автор», 
присутствовали гости: Л.А. Иващенко, в качестве независимого жюри приглашены: Балыкова Н.С., 
Ахметова Л.Н. Подведены итоги года, работы людей занимающихся подделками и творчеством 
оценены, вручены подарки спонсоров. 

С мая по сентябрь 2018 г. Шумихинская районная общественная организация инвалидов 
находилась на летних каникулах. 

4 сентября 2018 г. встретились в клубе «Гармония» составили план работы на следующий 
год. 

5 сентября 2018 г. приняли участие в мероприятии «Терроризм» которое проходило в 
краеведческом музее. 

Провели мероприятие «Народный травник» с дегустацией чая из трав. 



26 сентября 2018 г. отметили 30-летие Шумихинской районной общественной организации 
инвалидов. 

3 октября 2018 г. совместно с краеведческим музеем провели мероприятие «Капустник». 
Узнали о истории происхождения овоща, проводили различные конкурсы, отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы и поговорки. Закончилось мероприятие дегустацией блюд из капусты. 

Токарева Н.В. - председатель Шумихинского районного общества слепых. 
Работа ведется, на учете состоит 160 человек, по Шумихинскому району около 100 человек. 

Имеются в нашем обществе активисты. Принимаем участие в областных мероприятиях. 
Участвовали в конкурсе «А ну-ка, бабушки», заняли 2 место. 
В настоящее время готовимся к областной выставке. 
В этом году, в помещений общества осуществлен ремонт, сейчас у нас очень красиво. 

Приглашаем посетить. 
2019 г. будет юбилейным, обществу слепых исполнится 70 лет. 
Наш специалист съездила в этом году на обучение по доступной среде в г. Москву, поэтому, 

просим включить ее в состав комиссии по доступной среде. 

Решение: 
1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2. Рассмотреть предложение Токаревой Н.В. по включению специалиста в состав комиссии по 
исполнению доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

По четвёртому вопросу слушали: Популова Н.Х.. - начальник отдела урегулирования 
задолженности Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области. 

По состоянию на 01.10.2018 г. поступления по страховым взносам от индивидуальных 
предпринимателей, организаций, бюджетных учреждений, расположенных на территории 
Шумихинского района, составили 196 млн. руб., в том числе: страховые взносы на пенсионное 
страхование - 148 млн. руб.; на медицинское страхование -32 млн. руб. 

Однако, не смотря на поступления страховых взносов в бюджет, задолженность 
индивидуальных предпринимателей, организаций, бюджетных учреждений, расположенных на 
территории Шумихинского района, по состоянию на 01.10.2018 составляет более 58 млн. руб., из 
них текущая задолженность - 38 млн. руб. 

Из указанной суммы задолженность бюджетных организаций Шумихинского района по 
страховым взносам составила 49 млн. руб. млн. руб., что более 80 % от общей суммы 
задолженности. 

В связи с неисполнением обязанности по уплате страховых взносов бюджетными 
организациями Шумихинского района в сроки, установленные ст. 431 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ), налоговым органом принимаются установленные 
законодательством меры принудительного взыскания задолженности. 

Так, в порядке ст. 75 НК РФ, за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности 
по уплате страховых взносов начисляются пени. В соответствии со ст. 69 НК РФ налоговым 
органом в адрес бюджетных учреждений направляются требования об уплате задолженности по 
страховым взносам, в случае неисполнения которых налоговым органом, в порядке ст. 46 НК РФ, 
выносится решение о взыскании страховых взносов и соответствующих пени за счет денежных 
средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика. 

Согласно ст. 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) решение 
налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающее обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, направляется налоговым органом в орган, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов казенного учреждения, по месту открытия должнику как получателю средств 
соответствующего бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов 
соответствующего бюджета. 

При неисполнении должником решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его 
поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, данный орган 
приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию 
средств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в данном органе (за исключением операций по исполнению 



исполнительных документов и решения налогового органа), с уведомлением должника и его 
структурных (обособленных) подразделений. 

В настоящее время Управлением Федерального казначейства по Курганской области 
осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах большинства бюджетных 
учреждений приостановлено. Так по состоянию на 01.10.2018 в УФК на исполнении находятся 
решения налогового органа на общую сумму более 32 млн. руб. 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 

По пятому вопросу слушали: Козлов А.А. - Глава города Шумихи. 
В 2018 г. Администрацией города Шумихи проведен большой объем работ по 

благоустройству и приданию уюта нашему города. Проведены работы по благоустройству 
дворовой территории во дворах многоквартирных домов по адресам: ул. Ленина 45, ул. Кирова 4, 
ул. Белоносова 1а, ул. Белоносова 54. Около 1,5 мил. руб. затрачено на асфальтирование. 

Огромная работа проведена по возрождению городского сада. В 2019 г. планируем построить 
там игровую площадку для детей с мягким игровым покрытием. 

Так же проведены работы по уничтожению несанкционированных свалок по улицам: 
Пролетарская-Дачная, Промышленная, Квартал Новостроек, Дорожная (конец улицы), Западная 
(конец улицы), Воронкова, Гоголя 64, Есенина. На данное мероприятие затрачено 374 тыс. руб., 
подрядчиком выступил ИП Дубынин В.И. 

Проведены работы на городском кладбище, установлены дополнительные контейнеры под 
мусор, обновлены туалеты. 

Большую помощь оказывают отряды мэра, в этом году приняли участие в высадке и поливе 
цветов в городском парке (4 тысячи корней). 

За счет бюджетных средств заложены тротуары ул. Куйбышева- ул. Гоголя, ул. Олохова (от 
ул. Советской до ул. Спартака).По необходимости производилось скашивание травы по ул. Ленина, 
ул. Гоголя, ул. Советская, у остановочных комплексов. Также систематически производиться 
обрезка веток на участках дороги, где затруднительная видимость, либо загорожена видимость 
дорожных знаков. 

Для удобства граждан, у районной больницы сделана стоянка на 22 транспортных средства. 
Огромная работа проведена по спилу деревьев на территории города Шумихи. Ведется борьба 

с бродячими собаками. 

Решение: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2. Рассмотреть предложение Токаревой Н.В. по включению специалиста в состав комиссии 

по исполнению доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

РЕШИЛИ: 

Председатель комиссии Л.А. Иващенко 

Секретарь комиссии И.Ф. Сельницына 


