
 

Протокол № 4 

заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых 

отношений в Шумихинском районе 

 
г. Шумиха 
каб. № 27 06 декабря 2018 года. 
 
 

Вела заседание комиссии: Л.А. Иващенко, председатель трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, заместитель Главы Шумихинского района.  

Присутствовали: 

Члены трехсторонней комиссии - Двизова О.В., Гатаулина С.В., Золотых Н.А., Пономарева 

Н.В., Епифанцев К.В., Сысоев В.Ю., Крохалева В.П., Исупова Е.И. Повестка дня: 

1. О ситуации на рынке труда в районе и мерах по содействию занятости населения. 

Докладчик: Исупова Е.И. - заместитель директора ГКУ «Центр занятости 

населения Альменевского и Шумихинского районов Курганской области». 

2. О мерах принятых по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2018 г. и о мероприятиях, запланированных на 2019 г. 

Докладчик: Двизова О.В. - координатор от Администрации района, заведующий отделом 

экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского 

рынка Администрации Шумихинского района. 

3. Итоги спортивно-массовой работы в Шумихинском районе. О деятельности сектора по 

делам молодежи, физической культуре и спорту Отдела образования Администрации Шумихинского 

района. 

Докладчик: Крохалева В.П. - ведущий специалист сектора по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Отдела образования Администрации Шумихинского района.  

4. Результаты проведения специальной оценки труда на территории Шумихинского района. 

Докладчик: Гатаулина С.В. - главный специалист сектора муниципального контроля ОСТ 

ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского района. 

5. О контроле за выполнением решений Комиссии за 2018 год.  

Докладчик: Иващенко Л.А. - координатор комиссии по урегулированию 

социально-трудовых отношений, заместитель Главы Шумихинского района.  

6. Утверждение плана работы трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Шумихинском районе на 2019 год.  

Докладчик: Иващенко Л.А. - координатор комиссии по урегулированию 

социально-трудовых отношений, заместитель Главы Шумихинского района.  

7. Заседание межведомственной рабочей группы по содействию трудоустройства инвалидов 

на территории Шумихинского района. Выполнение квот. 

По первому вопросу слушали: 

Исупову Е.И. - заместителя директора ГКУ «Центр занятости населения Альменевского и 

Шумихинского районов Курганской области». 

Численность безработных на 01.12.2018 г. составила 201 человек. Сначала года данный 

показатель снизился на 8% (252 чел.). Уровень регистрируемой безработицы к экономически 

активному населению составляет 1,7 %, областной показатель 1,4%.  

Основными причинами стабилизации уровня безработицы являются:  



 

предстоящем высвобождении подали 17 предприятий и организаций об увольнении 90 человек. На 

сегодняшний день уволено 56 человек (ГБУ «Шумихинская ЦРБ» - 7 человек, ООО "Компания 

"Метрополис"- 7 человек, ООО «Водоканал Шумиха» - 22 человека), так же до конца года предстоит 

увольнение 27 человек на ПАО «НК «Роснефть»- Курганнефтепродукт». 

2. Наличие вакансий. За 2018 год поступило 1384 вакансии, напряженность на 1 вакансию 

составляет 0,6 безработных граждан. В этом году проведено 8 ярмарок вакансий, в которых приняло 

участие более 200 человек. Трудоустроено около 70 человек. Трудоустройству способствует 

размещение вакансий на сайте ЦЗН и на сайте «Работа в России».  

3. Низкий размер пособия по безработице, минимальный размер пособия получают около 15% 

безработных граждан. 

В ЦЗН с начала года обратилось 780 человек, из них 59% трудоустроены. Особое внимание 

уделяется трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалиды и 

родители несовершеннолетних детей. Родителей трудоустроено 78,2% от обратившихся, инвалидов 

за этот год обратилось 25 человек, из них трудоустроено 17 человек. В рамках реализации 

государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской 

области» трудоустроено 4 инвалида. Данная программа предусматривает возмещение 

работодателям части затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов. Так же в рамках 

программы предусмотрено трудоустройство выпускников учебных заведений на первое рабочее 

место, трудоустроены 3 выпускника. 

Всего трудоустроено за 11 месяцев текущего года 566 человек, из них: 128 человек - 

школьники, 56 человек - на общественные работы; 19 человек -из числа испытывающих трудности в 

поиске работы; 62 человека направлено на профобучение, в том числе 3 пенсионера и 3 женщины, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 18 человек получили услуги по самозанятости, из них 

3 человека- с получением субсидии на создание собственного бизнеса, 8-ми безработным 

гражданам, из числа высвобожденных с предприятий, выданы предложения о назначении пенсии 

досрочно. 

С мая месяца начал работу интерактивный портал службы занятости населения Курганской 

области. Работодатели могут предоставлять сведения о вакансиях, информацию о высвобождении 

сотрудников или переводе на неполное рабочее время, отчеты о квотировании рабочих мест и т.д. в 

электронном виде. Так же граждане могут получить услугу по профориентации, записаться на 

прием и подать заявление о поиске подходящей работы. 

Минимальное пособие по безработице в 2019 году составит 1725 рублей, максимальное - 

9200 рублей. При этом наибольшее пособие по безработице для предпенсионеров составит 12972 

рубля. В следующем году планируется обучение граждан предпенсионного возраста в размере 30 

тыс. рублей на человека. Граждане, решившие сменить специализацию, смогут пройти 

дистанционное или очное обучение по некоторым видам профессий на базе Агропромышленного 

колледжа. 

Двизова О.В.: На рабочую группу по неформальной занятости при Администрации 

Шумихинского района возложена обязанность осуществлять контроль за работниками 

предпенсионного возраста. Запланированы встречи с работодателями, на предприятиях которых 

трудятся граждане данной категории. В нашей области в этом году уже есть случаи восстановления 

на работе через инспекцию труда, уволенных граждан предпенсионного возраста.  

По второму вопросу слушали: 

О.В. Двизову - заведующего отделом экономического развития, инвестиционной политики, 

предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района.  

Субъектам малого и среднего предпринимательства Шумихинского района ежегодно 

оказывается организационно-методическая, информационная, имущественная поддержка. 

Субъектам предпринимательства предоставляются объекты муниципального  



 

«Энергосервис» на 23 года. 

Активно работает совет предпринимателей. Предприниматели района принимают участие в 

конкурсах, ярмарках, мероприятиях районного и областного значения, в обучающих семинарах по 

актуальным вопросам в сфере налогообложения, по вопросам охраны труда, трудового 

законодательства и социального партнерства. За 2018 год в сфере малого предпринимательства 

создано 236 новых рабочих мест. 

Обучение по школе начинающего предпринимателя в этом году не проводилось.  

По третьему вопросу слушали: 

Крохалеву В.П. - ведущего специалиста сектора по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Шумихинского района. 

Основную работу в этом направлении осуществляет Логинова Елена Николаевна - директор 

детско-юношеской спортивной школы. Ежегодно в школе и центре развития творчества проводится 

«День открытых дверей», где рассказывают о кружках и секциях, осуществляющих работу с детьми 

в данных учреждениях. 

Работа в школе осуществляется ежедневно с 8-00 до 20-00, количество обучающихся 3000 

человек. Ребята участвуют в районных, областных соревнованиях и занимают призовые места. 

С целью массового привлечения детей и подростков, в том числе состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, к занятиям физкультурой и спортом, 

пропаганды здорового образа жизни МКУДО «ШДЮСШ», спортивные объединения  

общеобразовательных организаций и ГБПОУ ШАСК реализуют программы дополнительного 

образования по баскетболу, волейболу, футболу, гиревому спорту, боксу, лыжным гонкам, легкой 

атлетике и другим видам спорта; реализуются региональные и всероссийские акции, программы, 

проекты; возобновлена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), активную пропагандистскую работу проводят средства массовой 

информации. 

Одной из востребованных подростками форм вовлечения в спортивное движение являются 

спортивные клубы для детей, подростков, студенчества, которые организованы на базе 

общеобразовательных организаций Шумихинского района. 

Для проводимой с детьми здоровьесберегающей работы эффективен отказ от разовых и 

разрозненных мероприятий в пользу системных и регулярных. Для этого в Шумихинском районе 

разработан и реализуется план спортивных мероприятий Шумихинского района, в котором 

отдельным пунктом прописаны мероприятия для несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуально - профилактическая работа, в связи с этим, системно и круглогодично 

проводятся спортивные акции, соревнования, фестивали, мероприятия по развитию детско - 

юношеского спорта и формированию здорового образа жизни. 

Большую роль в доступности и массового распространения спорта имеют дворовые и 

пришкольные спортивные площадки. Эти места массового занятия физической культурой особенно 

востребованы в летний период, в каникулярное время на территории Шумихинского района 

реализуется региональный проект «Тренер - общественник Зауралья». Летом 2018 г. в 

муниципалитете отработали 3 тренера. 

Для привлечения интереса к спорту и здоровому образу жизни, формирования стремления к 

спортивным достижениям, развития семейного спорта создан ряд всероссийских массовых 

физкультурных проектов и акций, таких как «Я выбираю спорт», «Лыжня России», «Российский 

Азимут», «Кросс наций», «Оранжевый мяч», «Лед надежды нашей», «Всероссийский день самбо»), 

проводятся Спортивный соревнования школьников «Президентские состязания», Спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры» и др., в которых принимают участие и обучающиеся 

Шумихинского района, в том числе и несовершеннолетние, в отношении которых проводится 

индивидуально - профилактическая работа. 



 

которая проводится в городском масштабе несколько раз в год: 

- в день защиты детей; 

- в день физкультурника; 

- во Всероссийский день трезвости. 

В акциях принимают участие представители детских и молодежных общественных 

объединений, физкультурно-спортивных организаций, учащиеся МКУДО «ШДСЮШ» и других 

организаций, а также ведущие спортсмены района. 

Большое значение в распространении информации о спортивных мероприятиях, пропаганде и 

агитации физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни играют средства 

массовой информации. Для детей и подростков огромное значение имеет положительное 

«вирусное» влияние социальных сетей в распространении информации, поэтому на все спортивные 

события приглашаются представители районных СМИ, которые, в том числе, публикуют материал в 

социальных сетях. 

Гатаулина С.В.: 

- Наши дети ездят на какие-то областные соревнования или нет такой финансовой 

возможности? 

Крохалева В.П.: 

Да, конечно наши спортсмены посещают областные соревнования. Предприниматели 

района активно участвуют в финансировании спортивных мероприятий, и за это им огромное 

спасибо. 

Иващенко Л .А.: 

- Мы решаем сейчас вопрос с ЗАО «Далур» по пошиву районной спортивной формы для ребят. 

В Далматовском районе данное предприятие активно участвует в развитии социальной  сферы, а у 

нас это проходит не так активно, как хотелось бы. 

В сектор по молодежной политике и физической культуре необходим специалист с активной 

жизненной позицией, который бы занимался продвижением спорта в администрации и в районе в 

целом. В прошлые выходные мы приняли участие в спортивных соревнованиях в рамках сдачи ГТО, 

где одним из нормативных видов испытания было плавание. В составе нашей команды принял 

участие в плавании Дубынин Николай Александрович, чье участие добавило нашей команде 

приличное количество баллов. Так как плаванием у нас в районе заниматься нет возможности, было 

сложно найти участников для данного вида соревнования, хорошо, что есть такие активные люди в 

районе. 

Епифанцев К.В.: Когда я был в Китае, там для пенсионеров предусмотрен бесплатный досуг - 

от игры в бильярд до занятий хоровым пением или традиционной гимнастикой в парках. Для них 

предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание, посещение диагностических кабинетов, а 

льготы в турфирмах позволяют им путешествовать по всему миру. Если раньше забота о пожилом 

человеке лежала полностью на детях, то сейчас политика государства направлена на обеспечение 

достойной жизни пожилых людей. 

Иващенко Л.А.: 

У нас тоже функционируют и кружки, и хоры, и люди пожилого возраста с удовольствием их 

посещают как в городе, так и в селах. 

Конечно, масштабные спортивные мероприятия у нас пока не проводятся, так как нет 

подходящей базы. 

Крохалева В.П.: Область выделяет средства на организацию спортивных мероприятий тем 

районам, где есть какая-то база, определенные условия (раздевалки, душ, буфет и т.д.), а мы не 

можем предоставить такие условия. Пока не будет ФОКа, все наши заявки на проведение 

мероприятий будут игнорироваться. В 2019 году запланирована реконструкция здания бывшей 

типографии под физкультурно- оздоровительный комплекс в городе Шумиха, будем надеяться, что 

ситуация изменится в лучшую сторону. 



 

С.А. Гатаулину - главный специалист сектора муниципального контроля ОСТ ЖКХ ИЗО.  

Согласно ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» необходимо 

провести специальную оценку условий труда в организациях и предприятиях всех видов 

деятельности. 

В Шумихинском районе в 2018 году специальную оценку условий труда завершили 15 

организаций по 321 рабочему месту. Всего с 2015 года специальную оценку условий труда провели 

63 организации, аттестовано 977 рабочих мест, что составляет 48 % от общего количества 

организаций и предприятий. 

Слабо проводят специальную оценку условий труда предприятия АПК и Главы К(Ф)Х, 

ссылаясь на сезонный характер работ и отсутствие средств. Нет поддержки в этом направлении ни 

от Шапкина Ю.А., ни от Моторина В.Г. 

Среди бюджетных учреждений не проведена оценка условий труда в Администрации 

Шумихинского района (71 рабочее место). Финансовый отдел каждый раз ссылается на отсутствие 

средств, хотя данную процедуру можно было проводить поэтапно. Получается, что мы ведем 

информационную работу с работодателями о необходимости проведения специальной оценки труда 

на предприятиях, а сами этого не делаем. Будем настаивать на проведение оценки в следующем 

году, продолжим работу в этом направлении. 

По пятому вопросу слушали: 

Иващенко Л.А. - координатора комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, 

заместителя Главы Шумихинского района. 

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 

Шумихинском районе является постоянно действующим органом, обеспечивающим социальное 

партнерство в Шумихинском районе. Все запланированные вопросы были рассмотрены и приняты 

следующие решения: 

1) активизировать работу военного комиссариата Шумихинского и Альменевского районов 

в части привлечения призывной молодежи с целью разъяснения им необходимости службы в 

Вооруженных войсках РФ. Необходимо будет пригласить в следующем году еще раз 

представителей военного комиссариата и заслушать доклад о результатах работы в данном 

направлении; 

2) при рассмотрении вопроса о проверке коллективных договоров, поступило предложение 

от Гатаулиной С.В. о включении ее в состав рабочей группы по неформальной занятости. 

Двизова О.В.: Ваши функциональные обязанности не соответствуют направлению данной рабочей 

группы, в нее входят органы, которые имеют возможность выявлять и пресекать неформальную 

занятость. 

Гатаулина С.В.: Я бы хотела участвовать в разработке коллективных договоров по разделу «охрана 

труда». 

Двизова О.В.: Сейчас коллективные договоры не регистрируются в Администрации, работодатели 

работают через интерактивный портал напрямую с Главным управлением по труду.  

Иващенко Л.А.: Было еще одно предложение о включении специалиста из общества инвалидов в 

состав комиссии по доступной среде, прошедшего обучение в г. Москве по данному направлению. 

Данный вопрос не входит в компетенцию нашей комиссии, его нужно рассматривать на другой 

комиссии. 

По шестому вопросу слушали: 

Иващенко Л.А. - координатора комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, 

заместителя Главы Шумихинского района. 

Людмила Александровна ознакомила членов комиссии с проектом Плана работы районной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Шумихинском 

районе на 2019 год. 



 

 

вопрос военного комиссариата Шумихинского и Альменевского районов в части привлечения 

призывной молодежи с целью разъяснения им необходимости службы в Вооруженных войсках РФ и 

проголосовать за принятие данного Плана. 

По седьмому вопросу слушали: 

Иващенко Л.А. - координатора комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, 

заместителя Главы Шумихинского района. 

Вопрос по трудоустройству инвалидов находится на контроле у правительства, это очень 

острый вопрос, поэтому необходимо активизировать работу по выполнению квот по 

трудоустройству инвалидов в следующем году. В прошлом году работа в данном направлении 

велась более результативно, чем в 2018 г. 

Исупова Е.И.: с инвалидами работа ведется постоянно, формируются регистры инвалидов, 

проводится анкетирование. При собеседовании они заявляют, что хотят работать, но когда 

начинаем предлагать работу, то в большинстве случаев, граждане отказываются, ссылаясь на 

болезни. 

В этом году не выполнили квоты по трудоустройству инвалидов ФГУП Почта России, РЖД 

и Отдел образования Администрации Шумихинского района. Проблема заключается еще и в том, 

что у нас нет подходящих людей под конкретную квоту. 

В следующем году за невыполнение квот предусмотрен штраф в размере 7800 рублей, 

данные средства будут направляться на создание рабочих мест. 

Иващенко Л.А.: Все вопросы повестки рассмотрены, я бы хотела поблагодарить членов комиссии за 

активную работу в этом году и поздравить всех с наступающим Новым годом! Здоровья, 

благополучия Вам и Вашим семьям! 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Утвердить план работы трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых 

отношений в Шумихинском районе на 2019 год. 
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