
 
ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
  

г. Курган                        22 августа 2018 года 
 

«О ходе выполнения в 1 полугодии  
2018 года Областного трехстороннего  
Соглашения, заключенного между 
Курганским областным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области»,  
Правительством Курганской области  
и Курганским региональным объединением  
работодателей «Союз промышленников и  
предпринимателей» на 2017-2019 годы» 
 

 Рассмотрев и обсудив информации сторон социального партнерства о  ходе 
выполнения в 1 полугодии 2018 года Областного трехстороннего соглашения между 
Курганским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Курганской области», Правительством Курганской области и Курганским региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» на     
2017-2019 годы, 
 

Комиссия отмечает: 
 

В 1 полугодии 2018 года проводилась работа по реализации мероприятий, 
предусмотренных Областным трехсторонним соглашением.  
 По итогам 6 месяцев 2018 года произведено и отгружено продукции и оказано 
услуг на сумму 62,2 млрд. рублей, (увеличение на 11,8% к аналогичному периоду 
прошлого года). 
 Индекс промышленного производства за 6 месяцев 2018 года составил 103,1%. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в рамках государственной программы Курганской области «О развитии 
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-
2020 годы (далее - программа). 
В 2018 году на реализацию программы планируется направить 148,1 млн. руб., из 
которых 42,7 млн. руб. - средства федерального бюджета, 105,1 млн. руб. - средства 
областного бюджета, 0,3 млн. руб. - средства местных бюджетов. 

С 1 января 2018 года тарифы на коммунальные услуги в Курганской области не 
изменились и оставались на уровне декабря 2017 года, с 1 июля 2018 года плановое 
изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по 
области составило 3,8%.  Все тарифные решения на 2018 год экономически 
обоснованы и приняты в соответствии с действующим законодательством.  

В целях проведения работы по повышению уровня оплаты труда в организациях 
внебюджетного сектора экономики в рамках социального партнерства, в области 
Распоряжением Правительства Курганской области от 23 апреля 2018 года № 107-р 
утверждено Соглашение, согласно которому с 1 мая 2018 года размер минимальной 
заработной платы с учетом районного коэффициента 15% для работников 
внебюджетного сектора экономики не может быть менее 12837,45 руб.  Всего за первое 
полугодие 2018 года уровень заработной платы работников был проверен в 81 



организации внебюджетного сектора экономики. Во всех проверенных организациях 
минимальная заработная плата работников была установлена в соответствии с 
Соглашением.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, по оценке, за январь-май 2018 года составила 26793,9 руб., что на 9,9 % 
больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в реальном выражении (с 
учетом индекса потребительских цен) – на 7,4 %. 

В целях доведения дохода пенсионера до величины прожиточного минимума 
устанавливается социальная доплата к пенсии. Законом Курганской области от 
25 октября 2017 года № 77 «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Курганской области на 2018 год» в Курганской области на 2018 год установлена 
величина прожиточного минимума пенсионера в размере 8630 руб.  

Среднедушевой денежный доход в январе-мае 2018 года составил 20029 руб. и 
увеличился на 1,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. 

По данным Свердловскстата по состоянию на 1 января 2018 года просроченная 
задолженность по заработной плате на территории Курганской области отсутствует. 

По состоянию на 01.07.2018 года просроченная кредиторская задолженность 
консолидированного бюджета Курганской области по заработной плате отсутствует, по 
начислениям на выплаты по оплате труда (с учетом просроченной кредиторской 
задолженности бюджетных и автономных учреждений) - 1 859,7 млн. рублей. 

По состоянию на 01.07.2018 года: 
1) Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, 

снизилась в сравнении аналогичной датой 2017 года на 664 человека и составила 6327 
человек. 

2) Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,6% от численности 
рабочей силы снижение, по сравнению с прошлым годом, на 0,1 процентных пункта. 

3) С начала года работодателями заявлено 18,2 тысяч вакансий, что на 500 
вакансии больше, чем за 1 полугодие 2017 года. Вакантными на 01.07.2018 оставались 
6946 ед. Напряженность на рынке труда снизилась с 1,1 до 1 человека на одну 
вакансию. 

4) По данным мониторинга высвобождения за 1 полугодие 2018 года, 
предоставили информацию о предстоящем высвобождении работников, а также о 
принятии решения о введении режимов неполной занятости работников в 2018 году 
279 организаций Курганской области. Уволено 684 чел. (на 01.07.2017 г. – 954 чел.).  Из 
числа уволенных в органы службы занятости обратились 460 чел. (67%), из них 
признаны безработными 224 чел. (48,7%). Численность работников, предполагаемых к 
увольнению составила 543 чел. (на 01.07.2017 г. – 701 чел.) из 90 организаций. 
Численность работников находящихся в режиме неполной занятости составила 836 
чел. (на 01.07.2017 г. – 1062 чел.). 

В соответствии с приведенной динамикой показателей по итогам 1 полугодия 
2018 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается 
улучшение ситуации на рынке труда Курганской области. Наблюдается как снижение 
количества безработных, так соответственно и уровня безработицы, рост количества 
заявленных вакансий. 

За 1 полугодие 2018 года на социальную поддержку безработных граждан 
израсходовано 161,4 млн. рублей, в том числе 89,5% на пособие по безработице. 
Выплата пособия по безработице осуществляется своевременно и в полном объеме. 

Финансовая помощь из средств регионального бюджета оказана 27  начинающим 
предпринимателям. 

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2018 году 
предусмотрено 243,6 млн. рублей. За 6 месяцев текущего года направлено 144,0 млн. 
рублей. 



В целях повышения доступности жилья с использованием ипотечных кредитов, в 
рамках государственной программы Курганской области «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в Курганской области» в 1 полугодии осуществлялась выдача 
льготных ипотечных кредитов с господдержкой из областного бюджета  – 
субсидированием (снижением на 5%) банковских процентных ставок по ипотечным 
кредитам для молодых и многодетных семей, а также медицинских и педагогических 
работников, жителей сельской местности. Минимальная льготная ипотечная ставка 
составила на 1 июля 2018  года – 4,1% годовых в результате субсидирования. Затраты 
областного бюджета на снижение ипотечных ставок составили за первое полугодие 
2018 года  – 128 млн. руб. (с учетом субсидирования ипотечных кредитов, выданных в 
предыдущие годы).   

В 2019 году будет достигнут максимальный охват рабочих мест специальной 
оценкой условий труда (в том числе и тех рабочих местах, где ещё действуют 
результаты ранее проведенной аттестации), таким образом, будет получена полная 
информация о состоянии условий труда на рабочих местах и о полной численности 
работников, занятых работой с вредными или опасными условиями труда. 

Всего за 1 полугодие 2018 года в Федеральную систему учета результатов 
спецоценки добавились данные по выполненной спецоценке на 13,2 тысячах рабочих 
мест в Курганской области, доля рабочих мест, прошедших спецоценку в общем числе 
рабочих мест превысила 50%. 

Продолжается реализация областной государственной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 

В числе основных результатов реализации - снижение общего уровня 
производственного травматизма на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года. По данным Государственной инспекции труда, за 6 месяцев 2018 года погибшие 
на производстве  отсутствуют, число получивших тяжелые травмы составило 4 
человека (снижение на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

По данным Свердловскстата по состоянию на 1 января 2018 года просроченная 
задолженность по заработной плате на территории Курганской области отсутствует. 

Ведется ежедекадная система сбора информации (мониторинг) об организациях, 
имеющих задолженность по заработной плате, из муниципальных образований и от 
органов исполнительной власти, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление. В Главном управлении по  труду и занятости населения Курганской 
области работает в круглосуточном режиме телефон «горячей линии» по вопросам 
нарушения трудового законодательства, в том числе по задолженности по заработной 
плате. 

Сведения об организациях, имеющих задолженность по заработной плате, не 
отраженной в статистической отчетности, полученные в результате мониторинга и 
«горячей линии», направляются в Прокуратуру Курганской области и Государственную 
инспекцию труда в Курганской области.  

Всего за первое полугодие 2018 года при совместном взаимодействии 
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
Государственной инспекции труда в Курганской области и правоохранительных органов 
полностью погашена задолженность в 30 организациях, на общую сумму 34,7 млн. руб. 
перед 2049 работниками. 

В первом полугодии 2018 года продолжена работа по заключению отраслевых 
соглашений между областными комитетами профсоюзов и соответствующими 
исполнительными органами государственной власти Курганской области. Заключено 2 
территориальных трехсторонних, 8 областных отраслевых и 6 территориальных 
отраслевых соглашений. Из них заключено впервые 1 соглашение. 

По состоянию на 1 июля 2017 года в области действовало 2145 коллективных 
договоров, их действие также распространялось на 391 филиал, представительство и 



иное обособленное структурное подразделение организаций (прошли уведомительную 
регистрацию в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской 
области).  

В 1 полугодии 2018 года легализовано 5027 работника (в том числе 200 
хозяйствующих субъекта). 

Контрольный показатель выполнен на 63,5%. 
Результатом совместной работы по снижению неформальной занятости на 

территории Курганской области, по информации налоговой службы, является 
поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на лицевые 
счета легализованных граждан за 1 полугодие 2018 года в размере 27,3 млн. руб. 

 
 

 
Комиссия решает: 
 
 1. Информации сторон социального партнерства принять к сведению. 
 2. Сторонам социального партнерства: 
 2.1. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств Областным 
трехсторонним соглашением на 2017-2019 годы; 
 2.2. Ликвидировать задолженность по заработной плате; 
 2.3. Осуществлять контроль за соблюдением действующего Соглашения о 
размере минимальной заработной платы в Курганской области и Регионального 
тарифного соглашения; 
 2.4. Добиваться заключения коллективных договоров и соглашений на всех 
уровнях социального партнерства; 
 2.5. Сохранить социальные гарантии работникам, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями; 
 2.6. Добиваться снижения неформальной занятости, создания новых рабочих 
мест.  
 3. Рекомендовать работодателям Курганской области обратить внимание на 
недопустимость нарушения трудового законодательства. 
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Координаторов 
сторон социального партнерства (Ксенофонтов И.Н., Андрейченко В.В., Муратов С.Н.). 
 
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области                       С.В. Токарев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
г. Курган              22 августа 2018 года 

 
«О ситуации на рынке труда 
Курганской области  
в 1 полугодии 2018 года» 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области Ксенофонтова И.Н. 
 
Комиссия решает: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
 
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области                       С.В. Токарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 
г. Курган              22 августа 2018 года 

 

«О результатах проведения  
специальной оценки условий 
труда в Курганской области» 
 
 
 Заслушав и обсудив информации заместителя начальника Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области  Ксенофонтова И.Н., руководителя 
Государственной инспекции труда в Курганской области  Антропова О.Р. 

 
Комиссия решает: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Обязать органы исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющие отраслевое управление и рекомендовать Администрациям 
муниципальных образований, обеспечить: 

- проведение в текущем году семинаров – совещаний по вопросам специальной 
оценки условий труда на рабочих местах в организациях курируемых отраслей и на 
территориях муниципальных образований, использовать иные формы информирования 
работодателей по указанному вопросу;  

- осуществление мониторинга проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах в организациях курируемых отраслей и на территориях муниципальных 
образований, регулярно актуализировать информацию о числе рабочих мест в 
организациях, на которых не проведена специальная оценка условий труда;  

- актуализацию графиков проведения специальной оценки условий труда в 
организациях курируемых отраслей и на территориях муниципальных образований, с 
целью завершения её до 31 декабря 2018 года; 

- финансирование проведения в подведомственных учреждениях специальной 
оценки условий труда на рабочих местах, не прошедших указанную процедуру; 

- представить для рассмотрения на заседании Областной трехсторонней 
комиссии (в адрес Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области) информацию о ходе реализации перечисленных мероприятий в срок до 31 
января 2019 года. 

3. Курганскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области» рекомендовать: 

- продолжить информирование первичных организаций профсоюзов, 
уполномоченных лиц по охране труда по вопросам участия их и работников в 
проведении специальной оценки условий труда, о сроках выполнения процедур 
утверждения, передачи информации в оценивающую организацию, ознакомления 
работников с результатами спецоценки, с целью обеспечения качества выполненных 
работ. 

4. Председателю Курганского регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей», президенту Курганской 
региональной общественной организации «Союз строителей», руководителям 
общественных организаций предпринимателей и предпринимательских 
организаций, продолжить информирование работодателей:  



- о необходимости проведения специальной оценки условий труда на всех 
имеющихся рабочих местах в срок не позднее 31.12.2018г.; 

- о незамедлительном проведении специальной оценки условий труда: на 
рабочих местах, отнесенных по результатам предыдущей оценки условий труда к 
вредным и (или) опасным условиям труда; на рабочих местах, где работники получают 
гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; на 
рабочих местах, работники которых пользуются правом досрочного назначения 
трудовой пенсии по старости. 

5. Работодателям: 
- провести специальную оценку условий труда в срок не позднее 31 декабря 2018 

года; 
- незамедлительно провести специальную оценку условий труда: на рабочих 

местах, отнесенных по результатам предыдущей оценки условий труда к вредным и 
(или) опасным условиям труда; на рабочих местах, где работники получают гарантии и 
компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; на рабочих местах, 
работники которых пользуются правом досрочного назначения трудовой пенсии по 
старости; 

- сохранять ранее установленные работникам гарантий и компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда, до подтверждения отсутствия вредных и 
(или) опасных условий труда по результатам специальной оценки условий труда. 

6. Межведомственным комиссиям по охране труда муниципальных 
образований, координационному Совету по вопросам охраны труда в городе 
Кургане: 

- рассмотреть на заседаниях комиссий (Совета) вопросы организации и 
проведения специальной оценки условий труда в муниципальных образованиях 
Курганской области; 

- предусмотреть рассмотрение на заседаниях комиссий (Совета) работодателей, 
которые на текущую дату не провели специальную оценку условий труда в полном 
объеме, либо игнорирующих ее проведение;  

- продолжить осуществление контроля за ходом проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах на территории муниципальных образований; 

- по работодателям, имеющим рабочие места, отнесенные по результатам 
предыдущей оценки условий труда к вредным и (или) опасным условиям труда; на 
рабочих местах, где работники получают гарантии и компенсации за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда; на рабочих местах, работники которых пользуются 
правом досрочного назначения трудовой пенсии по старости, игнорирующих 
проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, ежеквартально 
направлять информацию в Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области и Государственную инспекцию труда в Курганской области; 

- представить для рассмотрения на заседании Областной трехсторонней 
комиссии (в адрес Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области) информацию о ходе реализации перечисленных мероприятий в срок до                  
31 января 2019 года. 

7. Предпринимательскому сообществу Курганской области (Союз 
«Курганская торгово-промышленная палата», Курганское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», Регионального отделения РСПП Курганской области - Курганского 
регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей») проводить разъяснительную работу о необходимости проведения 
специальной оценки условий труда среди внебюджетных организаций Курганской 
области путем размещения актуальной информации на официальных сайтах, 
проведения семинаров-совещаний по актуализации проведения специальной оценки 



условий труда на рабочих местах. 
8. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 

области обеспечить методическую помощь по организации проведения специальной 
оценки условий труда органам исполнительной власти и Администрациям 
муниципальных образований и осуществлять контроль за исполнением разработанных 
предложений. 
  9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. 
Координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений Курганской области С.В. Токарева. 

 
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области                       С.В. Токарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 
г. Курган              22 августа 2018 года 

 

«Об обеспечении соблюдения  
предусмотренного трудовым  
законодательством  запрета на 
ограничение трудовых прав и 
 свобод граждан в зависимости 
от возраста» 
 
 
 Заслушав и обсудив информации заместителя начальника Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области  Ксенофонтова И.Н., руководителя 
Государственной инспекции труда в Курганской области  Антропова О.Р. 

 

Комиссия решает: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
  
 
 
 
 
  
  

 
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области                       С.В. Токарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 5 

  
 
г. Курган                        22 августа 2018 года 
 
«Об утверждении состава региональной  
рабочей группы по вопросам профилактики  
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению  
дискриминации и стигматизации в трудовых  
коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией» 
 
 Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области Ксенофонтова И.Н., 

 
Комиссия решает: 
 
 1. Информацию принять к сведению. 
 2. Утвердить состав региональной рабочей группы по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в 
трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, согласно приложению. 
  
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области                       С.В. Токарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Приложение к Решению № 5  
трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых  
отношений Курганской области  
от 22 августа 2018 года 

 
 

Состав 
региональной рабочей группы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых 
коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией 

 
Ксенофонтов Игорь Николаевич - начальник Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области, председатель рабочей группы. 
 
Григорьев Степан Михайлович - заместитель начальника управления охраны 
условий труда и трудовых отношений Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области - начальник отдела регулирования трудовых отношений, 
секретарь рабочей группы. 
 
Муратов Сергей Николаевич - председатель Курганского регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». 
 
Сагайдак Оксана Александровна - главный врач ГБУ «Курганский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД». 
 
Дворянцев Алексей Николаевич - начальник Управления организационной и 
информационно-методической работы Курганского областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области». 
 
Рознин Игорь Александрович - заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда - заместитель главного государственного инспектора труда (по охране 
труда) в Курганской области. 
 
Емельянова Зинаида Александровна - исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области». 
 
Плотников Михаил Николаевич - заместитель начальника управления энергетики, 
транспорта и связи Департамента промышленности транспорта, связи и энергетики 
Курганской области - начальник отдела промышленности. 
 
Герасимова Марина Владимировна - заместитель начальника управления 
лицензирования и организации медицинской помощи Департамента здравоохранения 
Курганской области - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению. 
 
Коршунова Елена Ивановна - начальник отдела кадровой и организационной работы 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области. 
 
Михальченко Федор Михайлович - главный инженер службы охраны труда и 
гражданской обороны Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области. 


