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I [рисутствовали: 
1 Улич В.В. И.о. Заместителя. Главы РК - Министр здравоохранения и социального 

развития РК. сопредседатель комиссии 
Алимпиев С.В. заместитель Министра экономического развития РК 

J Аминов B.I 1. Президент ассоциации горнопромышленников Карелии 
А Анненкова Т.А. главный специалист Министерства труда и занятости РК 
5 Анхимов В.И. 1 лава Кондогюжского городского поселения 
6 Варфоломеев 11.А. председатель профкома ЗАО «11етрозаводскмаш» 
7 1 рандова Г. А. начальник отдела Министерства по природопользованию и экологии РК 
8 Данченко Л.В. глава администрации i Кдожского муниципального района 
9 Денисова С.В. заведующая центром профпатологии Миздравсоцразвития РК 
10 Капралов Я.О. директор по у правлению персоналом ЗАО «11етрозаводскмаш» 
1 1 Костин П.В. генеральный директор Дирекции Союза промышленников и 

1 |редиринима!елей (работода iелей) РК 
12 К\ вшинова И.Ь. И.о.Министра образования РК 
13 Лона 1 кина А.В. заместитель Председателя ОО «Объединение организаций профсоюзов в РК» 
14 Лотош А.Н. глава Се 1 еже ко го городского поселения 
1? Макарова В.В. помощник генерального директора Союза промышленников и 

предпри н и м ате лей (работодателе й) РК 
16 Малая В.А. заведующая отделом 0 0 «Объединение организаций профсоюзов в РК» 
17 Ману йлов С Л . заместитель Министра экономического развития РК 
18 Минин \ 1). начальник отдела администрации Кондопожского юродского поселения 
19 Мешкова Г.В. председатель рескома профсоюза работников образования и науки 
20 11а.хомов А.В. председатель рескома профсоюза работников жизнеобеспечения 
21 11ершина С .В. начальник отдела Министерства финансов РК 
22 Раку шев В.В. начальник отдела кадров, председатель профкома Петр ГУ 
23 Рожкова И.О. начальник отдела Министерства труда и занятости Республики Карелия 
24 Романова В.В. начальник отдела Министерства финансов РК 
25 Серба Е.И. начальник отдела Министерства здравоохранения и социального развития РК 
26 Сибиряков K.I 1. помощник генерального директора ОАО « Л X К «Кареллеепром» 
27 Скрыников И.С. и.о.Министра груда и занятост и РК 
28 Смирнов М.А. пресс-секретарь Министерства экономического развития РК 
29 Смирнова И.А. председатель рескома профсоюза работников здравоохранения 
30 Смирнова Г.Б. специалист Министерства труда и занятости РК 
31 Суворова К.С. начальник отдела труда и зарплаты ОАО «Карелэнерго» 
32 Чжан Т.Н. зам. начальника управления Министерства экономического развития РК 
"> - ) J J Шкаева JI.C председатель рескома профсоюза работников культуры 
34 Ядзевичюс П.-С.11. глава Надвоицкого городского поселения 

Повестка заседания: 
1. О работе органов власти Республики Карелия по реализации комплексных 

инвестиционных планов в монопрофильных населенных пунктах Республики 
Карелия; 



2. Об организации проведения за счет среден! работодателя обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), других 
обязательных медицинских осмотров (обследований): 

3. О развитии профсоюзною движения на уровне организаций, учреждений в 
Республике Карелия: 

4. Об организации отдыха и оздоровления детей в.2012 год}': 
5. О проведении республиканского п а п а Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

По первому вопросу выступил Алимпиев С'.В. и проинформировал о работе, 
проводимой Правительством РК по поддержке моногородов в соответствии с 
утвержденным Правительством РФ Комплексом мер по содействию развитию экономики 
монопрофильных населенных пунктов. Во втором полугодии 2011 i ода Министерством 
экономического развития РК была организована работа муниципалитетов по актуализации 
основных параметров КИПов в соответствии с рекомендациями Минрегиона России, 
актуализированные версии КИПов направлены в федеральный центр в 1 квартале 2012 
года. По инициативе Минэкономразвития РК были проведены встречи с представителями 
10 кредитных организаций. В результате работы с потенциальными инвесторами 
Министерством подготовлен паке! документов для Внешэкономбанка с целью 
формирования им перспективного кредитного портфеля инвестпроектов, планируемых к 
реализации в моногородах Карелии и претендующих на финансирование со стороны 
Внешэкономбанка. Согласно Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанк 
проводит отбор так называемых «якорных», то есть крупных проектов комплексных 
инвестиционных планов, общим объемом инвестиций более 2-х миллиардов рублей. 
Инвесторами ОАО «Группа компаний Русское море» и ЗАО «Пудож» заключены 
соглашения о взаимодействии с Правительством РК по реализации проектов «Рыбное 
племя» (комплексный инвестиционный план С'егежи) и «Энергетический 
лесопромышленный кластер «11удож». 

С целью оказания государственной поддержки моногородам органами 
исполнительной власти РК в приоритетном порядке учитываются мероприятия, 
реализуемые в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке 
груда, поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета и государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

Общераспросграненной проблемой большинства монопрофильных муниципальных 
образований является отсутствие достаточных финансовых средств местных бюджетов, 
необходимых для проведения разработки проектной документации (сметных расчетов). В 
тоже время, одним из главных условий получения федерального финансирования на 
реализацию мероприятий КИПов. в том числе инфраструктурных проектов, является 
наличие проектно-сметной документации, положительное заключение госэкспертизы. 

По мнению Министерства финансов РК. софинансирование мероприятий КИПов 
модернизации моногородов за счет средств бюджета Республики Карелия возможно после 
принятия решения федеральными органами исполнительной власти о предоставлении 
поддержки из федерального бюджета на указанные цели. Основываясь на требованиях 
Минрегиона России, предъявляемых к инфраструктурным мероприятиям КИПов. 
реализацию которых предполагается осуществлять с привлечением средств федерального 
бюджета, по предложению Минэкономразвития РК в 201 1 году в Правила формирования 
и реализации адресной инвестиционной программы Республики Карелия внесены 
изменения, согласно которым критерии и уровни оценки вновь начинаемых объектов 
капитального строительства (реконструкции), предлагаемых к реализации за счет средств 
РАИН, включают «наличие инвестиционного проекта по ликвидации инфраструктурных 
ограничений в КИПе моногорода». 



Министерством экономического развития РК с целью рассмотрения вопроса 
внесения поправок в действующую нормативную базу в 2012 году подготовлено и 
направлено обращение к Главе Республики Карелия с просьбой оказать содействие в 
положительном решении вопроса о софинансировании из бюджета Республики Карелия 
работ по подготовке проектно-сметной документации на муниципальные объекты 
капитального строительства в сферах жилищно-коммунальной, энергетической, 
инженерной инфрастру кту ры и комплексного развития территорий. 

Лнхимов В.И. проинформировал о задачах, стоящих перед городом Кондопога. В 
частности, об оптимизации расходов и сбалансированности бюджета, рациональном 
распоряжении имуществом, сокращению неэффективных затрат. Органам местного 
самоуправления предстоит провести ревизии"» всех имеющихся в поселении земель и 
составить реестр участков, которые могут быть проданы или сданы в аренду. 
Существенных сдвигов в реализации мероприятий, включенных в КИП. в юроде не 
происходит. Удаётся решать в рамках КИП ю.тько задачи поддержки малого бизнеса, 
расселения аварийною жилья с учетом мер малоэтажного жилищного строительства, 
газификации п.Ьерезовка. На эти цели из ,бюджета республики выделены финансовые 
ресурсы, в т.ч. за счет субсидий из федерального бюджета и средств Фонда развития 
ЖКХ. 

Кроме этого, обратил внимание на необходимость принятия Правительством РК 
мер по изменению ситуации на неработающих крупных предприятиях района, в 
частности, комбикормового, лесопильно-экспортного. камнеобрабатывающего заводов. 

Предложил в планы деятельности республиканских органов власти включить 
следующие мероприятия: 

- формирование республиканской программы, содержащей цели и целевые 
показатели, мероприятия по реализации основных и дополнительных мер по поддержке 
мероприятий КИ11ов моногородов республики, включающей этапы и сроки их 
реализации, источники и объемы финансирования: 

- формирование нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
являющихся основанием для возникновения расходных обязательств республики по 
реализации мероприятий у казанной программы: 

- в рамках бюджетного процесса по формированию регионального бюджета 
ежегодно проводить мероприятия по включению в Закон Республики Карелия «О 
бюджете Республики Карелия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
софинансирования мероприятий КИПов моногородов в качестве расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации. 

Лотош А .И. обратил внимание на проблемы, имеющиеся в городе Сегежа. 
Продолжается о п о к населения из района, сокращается количество рабочих мест, новые 
производства не создаются. Город готов принимать участие в софинансировании 
мероприятий КИП. участвовать в региональной инвестиционной программе. Необходимо 
изменить направление работы Корпорации развития. 

Ядзевичюс l l -C . l l . проинформировал о том. что из-за недостатка финансовых 
средств в бюджете поселка Надвоицы не удалось принять участие в программе 
капитального ремонта жилищного фонда, lie удаётся решить проблемы модернизации 
системы теплоснабжения. Отсутствуют средства на подготовку проектно-сметной 
документации на инфраструктурные объекты КИП. Заморожено строительство 
психонев рол о ги ч ее кого и н тер н ата. 

Предложил Правительству Республики Карелия рассмотреть вопрос об 
уменьшении поселением процента софинансирования на подготовку проектно-сметной 
документации. 

Данченко JI.В. ознакомила с мероприятиями, которые реализуются в рамках КИП 
модернизации города Пудож. Реализация инвестиционного проекта «Энергетический 
лесопромышленный кластер «Пудож» позволит создать более 900 рабочих мест. Кроме 
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этого, рассматриваются вопросы строительства в районе лесопильного завода, освоения 
месторождения блочного камня, организации производства по изготовлению биоугольных 
пел лег. 

Улич В.В. отметила, что для выполнения поставленных задач по улучшению 
ситуации в монопрофильных населенных пунктах необходимо объединение усилий всех 
уровней власти в республике, активизация работы заинтересованных органов с 
федеральным центром. 

По первому вопросу решили: 
Рекомендоваiь: 
Правительству Республики Карелия до формирования бюджета на 2013 год 

рассмотреть вопрос о софинансировании из бюджета Республики Карелия работ по 
подготовке проект но-сметной документации на инфраструктурные объекты комплексных 
инвестиционных планов модернизации моногородов. 

От имени Комиссии направить обращение к Главе Республики Карелия с 
предложением возглавить комиссию по вопросам реализации комплексных 
инвестиционных планов в монопрофильных.населенных пунктах Республики Карелия. 

Органам местного самоуправления монопрофильиых населенных пунктов: 
-активизировать работу по подготовке земельных участков под инвестиционные 

проекты, предполагающие размещение новых производств на территории моногородов с 
целью диверсификации экономики: 

- заключить соглашения о сотрудничестве (протоколы о намерениях) с 
потенциальными инвесторами - участниками комплексных инвестиционных планов 
\ I одернизании м он огородо в: 

-содействовать созданию благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства с целью организации новых рабочих мест в монопрофильных 
населенных пунктах. 

Прого:юсо(ш:ш: единогласно. 

По второму вопросу выступила Денисова С.В. и ознакомила с проблемами, 
которые возникают при прохождении работниками предварительных и периодических 
медицинских осмотров в связи с увеличением перечня необходимых медицинских 
обследований в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 
апреля 201 1 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда». В результате затраты работодателей на прохождение работниками 
медицинских осмотров возросли. 

Улич В.В. отметила, что вопрос финансирования медицинских обследований 
работников стоит очень остро. Предусмотренное Приказом Минздравсоцразвития России 
№302и от 12 апреля 201 1 года положение об обеспечении для всех специалистов единого 
объема обследований усугубляет ситуацию. В настоящее время с целью конкретизации 
требований к прохождению медицинских осмотров Министерством здравоохранения РФ 
разрабатывается инстру кция к вышеуказанному приказу . 

По второму вопросу решили: 
Рекомендовать: 

С окну промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия направить письмо в Российский Союз промышленников и предпринимателей с 
просьбой рассмотреть на ОДНОУ1 из заседаний Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений вопрос о практической реализации 
предусмотренных приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н 



мероприятий с целью снижения затрат работодателей на прохождение медицинских 
осмотров (обследований) работников. 

Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия, 
работодателям Республики Карелия обеспечить проведение медицинских осмотров 
работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвигия России от 12.04.2011 
№302н. 

Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия 
направить предложения в Министерство здравоохранения РФ о внесении изменений в 
приказ Минздравсоцразвития России № 302-н с целью снижения перечня необходимых 
обследований но профессиям при прохождении медицинских осмотров. 

Проголосовилк: единогласно. 

Но третьему вопросу выступила Jlona i кипа А.В. и ознакомила с проводимой 
профсоюзами работой по защите прав работников наемного груда. Негативным явлением 
является продолжающийся процесс исчезновения профсоюзов под давлением новых 
собственников. В настоящее время в республике состоят на учете Х27 первичных 
профсоюзных организаций. 60577 членов профсоюза. Одной из мотиваций профсоюзного 
членства в республике является карта «Впрок». Объявлен смотр-конкурс на лучшую 
первичную профсоюзную организацию. Намечено создание Ассоциации молодежных 
профсоюзных организаций. Для сохранения социальною мира в республике необходима 
поддержка профсоюзного движения органами власти всех у ровней, работодателями. 

Но третьему вопросу решили: 
Рекомендовать: 
Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления Республики 

Карелия оказыват ь содействие: 
- деятельност и профсоюзов: 
- деятельности территориальных трехсторонних комиссий по регулированию 

социалыю-грудовых от ношений: 
- созданию условий для участия соответствующих комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений в разработке и (или) обсуждении нормативных правовых 
актов, программ социально-экономического развития, других актов органов местного 
самоуправления в сфере труда (ст. 35.1 ТК РФ): 

- созданию надлежащих условий для деятельности территориальных профсоюзных 
объединений Координационных советов организаций профсоюзов городов и районов 
Республики Карелия (представительства Объединения организаций профсоюзов в 
Республике Карелия в муниципальных образованиях), предоставление им помещений; 

- включению председателей и членов Координационных советов организаций 
профсоюзов в состав коллегиальных органов (комиссий по рассмотрению задолженности 
по заработной плате, по тарифам, по охране труда и др.) муниципальных образований. 

Работодателям и объединениям работодателей 
- оказывать содействие созданию и восстановлению первичных профсоюзных 

организаций на предприятиях, в учреждениях и организациях: 
- осуществлять взаимодействие с профсоюзами на основе социального партнерства 

путем проведения взаимных консультаций по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений, переговоров по подготовке и заключению коллективных договоров: 

- обеспечивать эффективную работу предприятий, соблюдение требований трудового 
законодательства, безопасных условий труда, используя механизмы социального 
партнерства. 

Союзу промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия: 
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- провести работ\ с работодателями, состоящими в Союзе и не имеющими 

первичных профсоюзных организаций, по оказанию помощи в организации встреч 
представителей отраслевых профсоюзов с трудовыми коллективами. 

От имени Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-грудовых отношений направит!, обращение Главе Республики Карелия о 
проведении заседания Совета Республики (Совета- Глав муниципальных районов и 
городских округов. Глав администраций муниципальных районов и городских округов 
Республики Карелия) по теме «Об участии органов местного само}правления в развитии 
системы социального партнерства в сфере труда как хлемента развития гражданского 
общества на местном уровне». 

Сторонам социального партнерства в срок до 30.06.2012 г. создать рабочую 
группу по подготовке новой редакции Закона «О социальном партнерстве в Республике 
Карелия» и внесении изменений в Закон Республики Карелия «О Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

О О «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия», 
отраслевым республиканским комитетам профсоюзов, первичным профсоюзным 
организациям: 

- строить отношения с социальными партнёрами (органы власти, руководители 
организаций, предприниматели) с учетом необходимости соблюдения баланса интересов 
сторон в муниципальном образовании, в организации: 

- содействовать созданию первичных профсоюзных организаций, обучению 
профсоюзного актива: 

- через диало! с работодателями содействовать эффективной работе предприятий, 
организаций, учреждений путем повышения производительности труда работников, 
повышения их квалификации, трудовой дисциплины, соблюдения требований охраны 
труда. 

Проголосовали: единогласно. 

Но чет вертому вопросу выступила Серба К.И. и проинформировала о готовности 
Республики Карелия к проведению оздоровительной кампании детей в 2012 году. 
Министерством здравоохранения и социального развития РК сформирован и размещён в 
сети Интернет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 
территории республики, готовящихся к открытию. На 18 мая 2012 года реестр содержит 
информацию о 341 лагере различных типов. В 2012 году организованными формами 
отдыха и оздоровления планируется обеспечить 24 489 детей (2011 год - 24 771 чел.). 
Размер родительской платы за путёвки, включая проезд, приобретенные Министерством 
здравоохранения и социального развития РК для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 2012 год} снижен с 50% до 30% и составит в среднем 6.6 тыс. 
рублей. Гакже в соответствии с порядком организации оздоровительного отдыха детей 
республики предусмотрена компенсация родителям за самостоятельно приобретённую 
путевку в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации и стран СНГ. в размере не более 11 тыс. руб. На 18 мая 2012 года 
учреждениями образования и социальной защиты принято 18009 заявлений. 

По четвертому вопросу решили: 
Рекомендовать: 
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия, 

Министерству образования Республики Карелия: 
- определить меры по расходованию в полном объеме средств, предусмотренных 

на организацию и проведение оздоровительной кампании детей. 
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия: 
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- продолжить информационную работу с населением об условиях предоставления 

компенсации за путёвки в загородные оздоровительные лагеря, приобретённые 
родителями (иными законными представителями) самостоятельно. 

Союзу промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия» в срок до 1 
октября 2012 года проинформировать Комиссию • о реализации п.5 распоряжения 
Правительства Республики Карелия от 30 марта 2012 года №196-11 «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия». 

Проголосова.т: единогласно. 

Но пятому вопросу выступил Скрыпиков И.О. и проинформировал о том. что в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. № 1011 «О 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 
республике дан старт проведению регионального этапа Конкурса по пяти основным 
номинациям конкурса: «Лучший сварщик». «Лучший электромонтер». «Лучший 
каменщик». «Лучший водитель большегрузного автомобиля». «Лучший горнорабочий 
очистного забоя», а также по внеконкурсной номинации для у чащихся образовательных 
учреждений начального профессионального образования по специальности 
«Мехатроника» и по четырем внеконкурсным номинациям «Лучший электрослесарь», 
«Лучший проходчик». «Лучший водитель большегрузного автомобиля» и «Лучший 
машинист экскаватора». 

Цель проведения конкурса - повышение престижа рабочих профессий. Условия и 
задания для участников конкурса размещены па сайте Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ. а также на сайте Министерства груда и занятости РК 
http://mintrud.karelia.ru/ в разделе «Информация работодателю». Необходимо, чтобы все 
стороны социального партнерства оказали содействие в проведении конкурса. 

Но пятому вопросу решили: 
Рекомендовать: 
Правительству Республики Карелия, ОО «Объединение организаций 

профсоюзов в Республике Карелия», Союзу промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Республики Карелия организовать активное взаимодействие и 
сотрудничество при организации конкурса в 2012 году : 

ОО «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия», Союзу 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия 
выступать инициаторами выдвижения на участие в соответствующих номинациях 
конкурса наиболее профессиональных и высококвалифицированных работников. 

Проголосовали: единогласно. 

I ]ротокол вела Анненкова I .А. 

http://mintrud.karelia.ru/

