
ПРОЕКТ 

 

 

ГОРОДСКАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

г. Новочеркасск  26 июня 2018 года 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Заслушав и обсудив доклады Мардарь И.Б. (и.о. начальника Управления труда и 

социального развития Администрации города), Удянской И.Ю. (директор Государственного 

учреждения «Центр занятости населения города Новочеркасска»), Милосердного А.И. 
(председатель первичной профсоюзной организации ООО «ПК «НЭВЗ»), Лазарева Е.А. 
(председатель Первичной профсоюзной организации работников ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова) Комиссия приняла их к сведению и  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Членам Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений продолжить работу по присоединению к Городскому 

трехстороннему соглашению между Администрацией города Новочеркасска, 

Координационным советом организаций профсоюзов Ростовского областного 

объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской 

области» в городе Новочеркасске и Новочеркасской ассоциацией работодателей 

«Совет директоров предприятий и предпринимателей города» на 2017 – 2019 годы 

(далее – городское трехстороннее Соглашение) в 2018 году не менее 60 % 

работодателей муниципального образования «Город Новочеркасск»: 

1.1. Координационному совету организаций профсоюзов Ростовского 

областного объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Ростовской области» в городе Новочеркасске (Лазаревой Е.А.) обеспечить 

присоединение к городскому трехстороннему Соглашению всех работодателей, 

входящих в состав городских профсоюзов. 

1.2. Новочеркасской ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий 

и предпринимателей города» обеспечить присоединение к городскому  

трехстороннему Соглашению всех работодателей, входящих в объединение 

работодателей. 

1.3. Заслушать стороны социального партнерства о результатах кампании 

(проделанной работе) по присоединению к городскому трехстороннему 

Соглашению в IV квартале текущего года. 

2. Принять решение рабочей группы городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений и объявить победителей в 

муниципальном конкурсе «Коллективный договор – основа эффективности 

производства и защиты социально-трудовых прав работников» (далее - Конкурс), по 

следующим номинациям: 



в номинации «Лучший коллективный договор» победил ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И.Платова»; 

в номинации «Оплата труда и социальные выплаты» победил МБУК 

«Академический хор г. Новочеркасска»; 

в номинации «Охрана и условия труда» победила МБУ Спортивная школа 

олимпийского резерва № 2; 

в номинации «Развитие трудовых ресурсов и кадрового потенциала» победила 

МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи». 

2.1. Управлению труда и социального развития Администрации города 

(Мардарь И.Б.) победителей Конкурса номинировать для участия в конкурсах 

социальной направленности регионального и федерального уровня в соответствии с 

порядком и сроками их проведения. 

2.2. Отделу информационной политики и общественных отношений 

Администрации города (Луконина О.В.) объявить итоги конкурса в СМИ. 

3. Продолжить, во взаимодействии с работодателями, работу по формированию 

учебно-производственных участков профессиональных образовательных 

организаций на базе предприятий. 

4. Совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» 

(Удянская И.Ю.) подготовить перечень работодателей, готовых проводить 

профориентированные экскурсии для школьников на своих предприятиях, с целью 

повышения престижа рабочих профессий. 

5. Рекомендовать сторонам социального партнёрства принимать участие в 

проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

6. Продолжить работу среди предприятий города по выделению рабочих мест 

для инвалидов и их трудоустройства. 

7. Рекомендовать всем работодателям города предусматривать в коллективных 

договорах включение пунктов о создании рабочих мест для инвалидов, 

предоставления дополнительных гарантий. 

8. Опыт ООО «ПК «НЭВЗ» и ФГБОУ ВПО ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова, в области развития культуры, спорта, организации детского и 

семейного отдыха, санаторно-курортного лечения работников организации 

(предприятия, учреждения) и членов их семей, распространить среди работодателей 

города. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города, 

координатор комиссии 

  

Е.В. Табаровец 
 

 

 

 

 

 

Алена Евгеньевна Литвинова 

22-34-62 
 


