
протокол

заседания трехсторонней комиссии по регулированию социалъно  трудовых

отношений города Батайск

<<25>> марта 2022 года

Председатель

Секретарь

],ts 1

г. Батайск

Богатищева Н.С.

Ревенко И.Н.

Бугриев А.н., Гаспарян А.с., Кузъменко Н,В,, Лавриненко

г.п., Лисунова Е.в,, Лукашенко О.М,, Мельникова О,Ю,,

Свистунов О.В., Скорина и.м., Татарская Р.В., Тычинкина

Т.В., IIТевченко А.А.

Присутствовали]

ПОВЕСТКА ДНfI:

1. о выппате среднемесячной заработной платы ниже мрот

работодателями города Батайска в сентябре  ноябре 202t года, причины,

размер среднемесячной заработной платы

доклад начальника отдела организации труда и заработной платы

осужденных I{eHTpa трудовой адаптации осужденных ФКУ кИсправителъная

коJlония J\гс 15 Главног,о управления Федеральной службы исполнения

наказаний по Ростовской области> Авильченко И.Н.

2. о проведении работы с предприятиями, организациями и

индивиду€tлъными предпринимателями по присоединению к Городскому

трехстороннему согJIашению между Ддминиiтрацией города Батайска,

советом по координации деятелъности профсоюзных комитетов города

Батайска и Дссоциацией работодателей <<Совет директоров муниципального

образованиЯ <ГороД Батайск> на 20202022 годы)), реализации

договоренно стей, з акрепленных Соглашением,

,щоклад начальника отдела экономики, инвестиционной политики и

стратегического развития Ддминистрации города Батайска Скориныи,м,

3. Мониторинг предприятий, имеющих задолженность по заработной

плате Рассмотрение ситуации в ооо <инвестстройгрупп>, Задолженность и

принимаемые меры.

,Щоклад генерального директора ООО <ИнвестСтройГрупm> Коломиец В,В,

и.н. представившую информацию, что заработная плата

попо"й" Ns 15 r'лавного управления Федеральной

1. СЛУШАЛИ:
Авилъченко

кИсправительная

в ФКУ
службы



Авильченко И.Н. представившую информацию, что заработная плата в ФКУ
<Исправительная колония М 15 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаниЙ по РостовскоЙ области>> выплачивается в установленные
СРОкИ И В раЗмере, превышающем МРОТ, попадание в списки организациЙ,
выплачивающих МРОТ ниже установленного, в сентябреноябре 2021 года связано
с тем, что при расчёте среднемесячной заработной платы учитывается заработная
плата гражданского персонала и работников из числа осужденных. Большая часть
осУЖденных привлечена к труду со сдельной оплатой, при которой заработная плата
ЗаВисит от обьема выполненых работ, а процент исполнения норм выработки
ttизкий. Отсюда и средняя заработная плата не достигающая МРОТ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 . Щоклад Авильченко И,Н. принять к сведению.
1,2. Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического р€tзвития

Администрации города Батайска продолжить мониторинг выплаты среднемесячной
заработной платы работодателями ниже МРОТ.

2. СЛУШАЛИ:
Скорину И.М. о проведении работы с предприятчýIми, организациями и

индивидуа^пьными предпринимателями по присоединению к Городскому
трёхстороннему соглашению мех(ду Администрацией города Батайска, Советом по
координации деятельности профсоюзных комитетов города Батайска и Ассоциацией
работодателеЙ <Совет директоров муниципального образования <Город Батайск> на
20202022 годы>, реализации договорённостей, закреплённых Соглашением.

и стратегического р€lзвития
Администрации города Батайска продолжить работу по привлечению

к трехсторонниммаксимального количества хозяйствующих субъектов
соглашениям.

2.2. Отделу среднего и мапого предпринимательства, торговли Администрации
города БатаЙска провести работу с индивидуальными предпринимателями по их
максимальному присоединению к трёхсторонним соглашениям.

2.3. Сторонам социального партнёрства города БатайскаZ.J. L,t,OpOHaM социального партнерства города ьатаиска принять участие
разработке очередного областного и городского трёхсторонних соглашений.

3. СЛУШАЛИ:
Коломиец В.В. о задолженности по заработной плате ООО <ИнвестСтройГрупп>

и принимаемых мерах.



:ого р€lзвития
Администрации горо мониторинг задолженности по
заработной плате ООО <ИнвестСтройГрупп> .

З.2. ООО <ИнвестСтройГрупп> актуализировать (дорожную карту) по
погашению задолженности по заработной плате.

Срок исполнения 05.04.2022.

Председательствующий Н.С. Богатищева

Секретарь И.Н. Ревенко



протокол

заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально  трудовых
отноlIIений города Батайск

<<24>> июня 2022 года Jф2
г. Батайск

Председа,гель Богатищева Н.С.

Сскретарь Ревенко И.Н.

Присутствовали: Бугриев А.Н., Гаспарян А.С., Кузьменко Н.В., Лавриненко

Г.П., Лисунова Е.В., Лукашенко О.М., Мельникова О.Ю.,
Свистунов О.В., Скорина И.М., Татарская Р.В., Тычинкина
Т.В., IIТевченко Д.Д.

ПОВЕСТКА ЩНfI:

l. О выплате среднемесячной заработной платы нихtе МРОТ

работ,олаl,еJIями горола Баr,айска в декабре 202| года.

f,оклад директора Ростовского филиала АО <Страховая компания (СОГАЗ
Мед> Маклакова И.Н.

2, О снижении среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников списочного состава в организациях в январе  марте 2022
года к соответствующему периоду прошлого года и мерах по увеличению
темпов роста среднемесячной заработной платы

Щоклад начальника отдела экономики, инвестиционной политики и

стратегического развития Администрации города Батайска СкориныИ.М.
Доклад заместителя директора ГКУ РО (ЦЗН г. Батайскa> Петрусенко О.К.

Доклад директора МtI <Ритуальные услуги)) г. Батайска Погосян А.А.

3. О выплатах среднемесячной заработной платы ниже
среднеотраслевых значений, выявленных территориальным налоговым
органом в ООО (СК Янтарь.

Щоклад генерального директора ООО <СК Янтарь> Имамалиева М. И.
4. о тяжёлых несчастных случаях, произошедших на территории

города Батайска и мерах, прицятых работодателями по устранению
причин несчастных случаев, их предотвращению.



!оклад специалиста по охране труда Батайского завода мхtБк до
<<Мостоrкелезобетонконструкция) Щепкина м.в.

l. СjIУШАЛИ:
l\4аклакОва И.Н. предстаВившего информаЦИЮ, что заработная плата в пункте

ВЫДаЧИ ПОЛИСОВ Г,БаТаЙСКа РОСТОвского филиала АО <Страховая компания (согдз_
Nzlед> выплачивается в установленные сроки и в размере, превышающем Мрот,
IIарушеrlий трудового законодательства в части выплаты заработной платы
со,гl]удllикаМ Ростовского филиала Ао <Страховая компания (СоГдЗIVIед> не
допускается.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Щоклад Маклакова И.Н. принять к сведению.
1.2, Отделу экономики, инвестиционной политики и

Администрации города Батайска продолжить мониторинг
заработной платы работодателями ниже МРОТ.

стратегического развития
выплаты среднемесячной

2. СЛУШАЛИ:
скорину и.м. о проведении мониторинга заработной платы в организациях на

территории города Батайска по статистическим данным Ростовстата, о темпах роста(снижении) среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников списочного состава В организациях за период текущего года к
соответствующему периоду прошлого года.

петрусенко о.к. о том, что снижения номинальной начисленной заработной
платы в ГКУ РО <I_{eHTp занятости населения города Батайска> в январе  марте2022 года не происходило, а снижение среднемесячной заработной платы,
отражённой в Ростовстате, связано с увеличением штата в2о22году.

ПогосяН А.А. о том, что сниЖение номинальной начисленной заработной
ПЛаТЫ В В ЯНВаРе  МаРТе 2022 ГОДа В МП <<РИтУальные услуги)) г. Батайска b"".un o .
l]ысоким уровнем премирования в 1 кв. 2021 года и корректировкой системьт оплаты
труда на предприятии. Разовые премии были снижены, а оклады работников Мп
<Ритуальные услуги)) увеличены с 01 . 10.2021 .

ПОСТАНОВИЛИ:
2,1. Доклады Скорины и.м., Петрусенко о.к., Погосян А.А. принять к

сI]едению

2.2. отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического развитияАдминистрации города Батайска продолжитЬ мониторинГ заработной nnuru, в
организациях на территории города Батайска по статистическим даЕным
ростовстата.



З. СJrУШАЛИ:
Имамалиева М, И, об уровне заработной платы в ооо <СК Янтарь)). НизкийуровенЬ отчислений, который учитываюТ наJIоговые органы, связан с тем, чтобольшинство работников предприятия находятся в отпуске без содержания, но приэ'ом они учитываются при расчёте среднесписочной численности. Соответствующиепояснения предоставлялисъ в территориалъные органы ФСС и ФНС. Таким оdр*о*,

уровень заработной платы ооо <ск Янтаръ)) не ниже среднеотраслевых значений.

IIОСТАНОВИЛИ:
З.1. tоклад Имамалиева м, и. принять к сведению.
З,2, отлеJlу эконОмики, инвестиционной политики и стратегического развитияАдминистрации города Батайска продолжить мониторинг уровня заработнойплаты организаций города Батайска, используя информаЦИЮ, выявленную],ерриl,ориальными IJалоговыми органами Ростовской области в ходе проверок.

4. СЛУШ АЛИ:
Щепкина N4, в, о мероприя'иях по устранению и предотвращению причинпроизошедшего несчастного случая на производстве и улучшению условий труда наБатайском заводе МхtБк.

ПОСТАНОВИЛИ
4. flоклад Щепкина М. В. принять к сведению.

председательствующий
Н.С. Богатищева

Секретарь
И.Н. Ревенко



протокол

заседания трехсторонней комиссии по регулированию |]оциально  трудовых

отношений города Батайска

Ns4<<24>> декабря 2021 года

Председатель Богатищева Н.С.

Секретарь Ревенко И,Н.

Присутствовали: Гаспарян А.С., Кузьменко Н.В., Лавриненко Г.П., Лисунова

Е.В., Лукашенко О.М., Мельникова О.Ю,, Пивоваров Щ.В.,

Свистунов О.В., Скорина И.М., Татарская Р.В., Тычинкина

Т.В., Углов С.В., Федоринов А.Л.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:

1. Об итогах мониторинга задолженности задолженности по заработной плате

на предприятиях и в организациях, действl.ющих на территории

муниципального образования кГород Батайск))за 2021 год

Щоклад заместителя главы Администрации города Батайска по экономике

Богатищевой Н. С.

2, О тяжёлых и смертельных несчастных случаях, произошедших на

территории города Батайска и мерах, принятых работодателяМи по

устранению причин несчастных случаев, их предотвращению

Доклад начальника отдела экономики, инвестиционной политики и

стратегическогоразвития Администрации города Батайска Скорины И.М.

3. О рассмотрении вопроса трудоустройства осужденных к принудительным

работам по ст. 60,7 УИК РФ, отбывающих нак€вание в исправительном

центре ФКУ ИК 15 ГУФСИН России по РО

Щоклад начальника исправительного центра ФКУ ИК 15 ГУФСИН РФ по РО
Федоринова А.Л.

1. СЛУШАЛИ:
Богатищеву Н.С. об итогах, мониторинга задGIIженности по вопросам

задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях,

действующих на территории муниципального образованиjI пГород Батайсо за 2021

год.

г. Батайск



ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Щоклад Богатищевой Н.С. принять к сведению.
1.2. Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического р€Lзвития

Администрации города Батайска :

 продолх(ить мониторинг своевременной выплаты среднемесячной
заработНой платы сотрудникам предприятий и организаций в .ороде Батайске, а
такх(е погашения у}ке возникшей задолтсенности по заработной плате;

 держать на контроле введение процедуры конкурсного производства ооо
<связьпромстрой9>, осуществлятъ взаимодействие с назначаемым конкурсным
управляющим предприятия.

2. СЛУШАЛИ:
скорину и.м. по вопросу тяжёлых и смертельных несчастных случаях,

произошедших на территории города Батайска и мерах, шринятых
работодателями по устранению причин несчастных случаев, их
предотвращению.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Щоклад Скорины И.М. принять к сведению.
2,2, Отде.пу экономики, инвестиционной политики и стратегического развития

Администрации города Батайска:
 продолжить работу в комиссиях по расследованию несчастных случаев на

предприятиях и в организациях, осуществляющих свою дэятельность на территории
города Батайска;

 включать вопрос о произошедших в городе Батайске тяжелых, а также
несчастных случаях на производстве в повестку заседаний трехсторонней комиссии
по регулированию социалъно  трудовьiх отношений города Батайска;

_ продолжать информационную работу по вспросам охраны Труда с
предприятиями и организациями города Батайска.

З. сЛУШАЛИ
Федоринова А.Л. о рассмотрении вопроса трудо:/сТройства осужденных к

принудиТельныМ работам по ст. 60.7 уик рФ, отбывающих наказание в
исправительном центре ФКУ ИК 15 ГУФСИН России по РО.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1..Щоклад Федоринова А.Л. принять к сведению.
З.2. УпРавлениЮ жилищнокоммунального хозяйства города Батайска, гкУ

ро <L{eHTp занятости населения)) города Батайска, оказывать всестороннее
содействие в трудоустройстве осуждённых к принудительным работам по ст. 60.7



УИК РФ, отбывающих наказание в исправительном центре ФКУ ИК 15 ГУФСИН
россии по Ростовской облаоти.

З.З. Отделу экономики, инвестиционной политики н стратегического развития
АдминиСтрациИ города Батайска проинфОрмироватЬ предприятиЯ (организаЦии)
города Батайска о возможНостИ И условияХ трудоу,]тройства осуждённых к
принудительным работам.

Председательствующий Н.С. Богатищева

Секретарь И.Н. Ревенко

@*r,7

i,r


