
 
ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

г. Курган             02 октября 2018 года 
 

«Об итогах регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой  
социальной эффективности» 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области Рязановой С.В. 
 
Комиссия решает: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. По номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях 

производственной сферы» присудить: 
- 1 место АО «Далур». 
3. По номинации «За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» 
присудить: 
 - 1 место Далматовскому линейному производственному управлению 
магистральных газопроводов филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

- 2 место АО «Далур».   
4. По номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 

производственной сферы» присудить: 
- 1 место АО «Далур». 

 5. По номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы» присудить: 
 - 1 место ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания». 
 6. По номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы» присудить: 
 - 1 место АО «Шадринский автоагрегатный завод»; 
 - 2 место ЗАО «Курганстальмост»; 
 - 3 место АО «Далур»; 
 - 4 место ОАО «Завод Старт».  
 7. По номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы» присудить: 
 - 1 место ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания»; 
 - 2 место ГБУ «Курганский областной перинатальный центр». 
 8. По номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворительности» присудить: 
 - 1 место АО «Далур». 
 9. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
(Ксенофонтов И.Н.) подготовить и направить до 1 декабря 2018 года в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации пакет документов, необходимых 
для участия победителей регионального этапа конкурса в конкурсе на федеральном 
уровне по соответствующим номинациям.  



10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на координатора 
стороны Правительства Курганской области в трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений Курганской области          
Ксенофонтова И.Н. 
 
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области           К.Ю. Ермаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
г. Курган             02 октября 2018 года 

 
«Об исполнении Указа  
Президента РФ от 7 мая 2012 года  
№ 597 «О мероприятиях по реализации  
государственной социальной политики» 
 
 

Заслушав и обсудив информации  первого заместителя директора Департамента 
здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г.; первого заместителя директора 
Департамента образования и науки Курганской области Абрамова Э.Н.; начальника 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области Деминой В.Д; 
заместителя начальника отдела искусства и кадровой работы -  заведующего сектором 
профессионального искусства и художественного образования Управления культуры 
Курганской области Тершуковой Е.В. 

 
Комиссия решает: 
 

1. Информации принять к сведению. 
2. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Курганской области, 

Департаменту образования и науки Курганской области, Главному управлению 
социальной защиты населения Курганской области и Управлению культуры Курганской 
области обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики». 

3. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Курганской области 
продолжить осуществление ежемесячного мониторинга заработной платы и не 
допускать неисполнение показателей средней заработной платы врачей, среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала и младшего медицинского персонала в 
среднем по Курганской области, предусмотренных дорожной картой. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. 
координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений Курганской области Ермаков К.Ю. 
 
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области           К.Ю. Ермаков 
 

 
 
 
 
 
 



ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 
г. Курган             02 октября 2018 года 

 
«О проекте закона Курганской области  
«О внесении изменений в Закон Курганской  
области «О квоте для приема на работу  
инвалидов в Курганской области» 
 
 

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. Поддержать проект закона Курганской области «О внесении изменений в 

Закон Курганской области «О квоте для приема на работу инвалидов в Курганской 
области». 
 
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области           К.Ю. Ермаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 
г. Курган             02 октября 2018 года 

 
«О всероссийской акции профсоюзов в рамках  
Всемирного дня действий «За достойный труд» 
 

 
Всемирный день действий «За достойный труд!» проводится ежегодно 7 октября по 

призыву Международной конфедерации профсоюзов (МКП). Такое решение было принято 
на учредительном съезде МКП в 2006 году. И начиная с 2008-го, различные массовые 
мероприятия под этим лозунгом ежегодно проходят в большинстве стран, национальные 
профсоюзы которых состоят в МКП. С тех пор в многочисленных акциях в поддержку 
профсоюзных требований приняли участие десятки миллионов человек по всему миру. 
Главная цель действий, предпринимаемых глобальными профсоюзами в этот день – 
привлечь внимание правительств и работодателей к острым проблемам наемных 
работников на всей планете - достижению полной и продуктивной занятости, обеспечению 
защиты социально-трудовых прав работников и осуществлению эффективного 
социального диалога. 

В текущем году самым актуальным вопросом в сфере социально-трудовых 
отношений России, вызвавшим острое обсуждение среди работников, является 
предложенное Правительством РФ изменение пенсионного законодательства. 

ФНПР потребовала комплексного, «пакетного» рассмотрения предложений 
Правительства РФ об изменении параметров  пенсионной системы. 

Это требование, поддержанное абсолютным большинством профсоюзных 
организаций, способствовало широкому обсуждению законопроекта, острой критике его 
отдельных положений, а в ряде случаев и неприятию в целом.   По стране прошло 64 
массовых митинга и 187 пикетов профсоюзов, 6695 профсоюзных собраний. Собраны 
сотни тысяч  подписей в поддержку требований профсоюзов. В Курганской области прошли 
собрания в трудовых коллективах, заседания районных трехсторонних комиссий, митинги в 
городах Кургане и Макушино, собрано более 20 тысяч подписей в поддержку требований 
профсоюзов.  

 
Заслушав и обсудив информацию председателя Курганского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области» Андрейченко В.В. 
 
 
Комиссия решает: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Сторонам социального партнерства осуществлять контроль за  изменением 

параметров пенсионной системы, в части сохранения социальных льгот, представляемых 
государством и регионами, а также льгот и услуг, установленных законодательством для 
лиц предпенсионного возраста в целях обеспечения активного долголетия. 
 
 
 
И.о. координатора трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области, заместителя Губернатора  
Курганской области – директора Департамента  
экономического развития Курганской области                     К.Ю. Ермаков 


