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Заседание трехсторонней комиссии  
по регулированию социально - трудовых 
отношений в Горнозаводском городском 
округе Пермского края 

 
Председательствующий - Ж.В. Егоркина 
Секретарь – Я.И.Филатова 
 
Присутствовали: Н.В.Чебыкин, Е.Ф.Реутова, О.В.Тетерина,А.В.Щепилова  

 
Приглашенные: С.А.Шурова, Е.И.Дубровина, О.Б.Некрасов, Л.Ю.Хохрякова, 
Т.Б.Шарафутдинова, С.В. Выломов, И.В.Дубов 

 

Повестка заседания: 

1. О повышении занятости на территории Горнозаводского городского округа. 

2. О заключении социальных контрактов на территории Горнозаводского 

городского округа. 

3. О проведении мероприятий по снижению уровня нелегальной занятости 

населения на территории Горнозаводского городского округа. 

4. О работодателях, выплачивающих заработную плату в размере ниже 

минимального размера оплаты труда, на территории Горнозаводского 

городского округа. 

5. О повышении заработных плат работников бюджетной сферы на 

территории Горнозаводского городского округа. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ж.В. Егоркину -  вступительное слово 

Некрасова О.Б.– О повышении занятости на территории Горнозаводского 

городского округа (доклад прилагается). 

РЕШИЛИ по 1 вопросу: 

1.1.Принять информацию, доведенную докладчиком, к сведению. 
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СЛУШАЛИ: 

Хохрякову Л.Ю. — О заключении социальных контрактов на территории 

Горнозаводского городского округа (доклад прилагается). 

РЕШИЛИ по 2 вопросу: 

2.1.Принять информацию, доведенную докладчиками, к сведению. 

2.2. Рекомендовать отделу по Горнозаводскому городскому округу 

территориального управления Министерства социального развития Пермского 

края по Чусовскому и Горнозаводскому городским округам: 

2.2.1. подготовить пресс-релиз на тему «Социальные контракты на 

территории Горнозаводского городского округа»; 

2.2.2. направить информацию из п.2.2.1. в отдел экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Срок – 2 квартал 2022 г.  

2.3. Отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

2.3.1. полученную информацию из п.2.1.1., с целью информирования 

граждан, направить в адрес Территориальных управлений аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, а также 

разместить на официальном сайте администрации и на официальных страницах 

социальных сетей. 

Срок – 2 квартал 2022 г.  

СЛУШАЛИ:  

Шурову С.А., Некрасова О.Б. - О проведении мероприятий по снижению 

уровня нелегальной занятости населения на территории Горнозаводского 

городского округа (доклады прилагаются). 

РЕШИЛИ по 3 вопросу: 

3.1. Принять информацию, доведенную докладчиками, к сведению. 

3.2. Рекомендовать Прокуратуре Горнозаводского района и ТО в 

Горнозаводском районе ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» 

подготовить информационные материалы для правового просвещения граждан в 

отдаленных населенных пунктах округа и направить в отдел экономики и 

планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

3.3. Отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края полученную информацию из 

п.3.2, с целью информирования граждан, направить в адрес Территориальных 

управлений аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, а также разместить на официальном сайте администрации и на 

официальных страницах социальных сетей. 

Срок – 2 квартал 2022 г.  




