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П Р О Т О К О Л № 5 
заседания Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

от 26 сентября 2012 года г. Петрозаводск 

При сутств ов ал и 

1 Улич В.В. 

2 Косенков И.С. 

3 Пономарев Ю.И. 
4 Алексеева С.В. 
5 Аминов В.Н. 
6 Анненкова Т.А. 
7 Антошина Е.А. 
8 Ашкинезер Е.Н. 
9 Бруссуева JI.A. 
10 Бунов А.В. 
11 Воронова JT.M. 

12 Жадановский И.С. 
13 Капралов Я.О. 
14 Костин П.В. 

15 Мануйлов С.Н. 
16 Мешкова Т.В. 
17 Михалев Н.Н. 
18 Рожкова И.О. 
19 Сибиряков К.Н. 
20 Скрыпиков И.С. 
21 Соловьев С.И. 

22 Суворова Е.С. 

23 Титова И.С. 

24 Тягло Т.И. 

25 Чикулаев С.Г. 26 ШкаеваЛ.С. 

Заместитель Главы Республики Карелия - Министр здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия, сопредседатель комиссии 
Председатель 0 0 «Объединение организаций профсоюзов в Республике 
Карелия», сопредседатель комиссии 
Президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия, сопредседатель комиссии 
заместитель Министра финансов Республики Карелия 
Президент ассоциации горнопромышленников Карелии 
главный специалист Министерства труда и занятости Республики Карелия 
первый заместитель Министра образования Республики Карелия 
директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» 
начальник управления ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» 
заместитель председателя профкома ЗАО «Петрозаводскмаш» 
зав. отделом рескома профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
заместитель ген.директора ЗАО «Карелстроймеханизация» 
директор по управлению персоналом ЗАО «Петрозаводскмаш» 
генеральный директор Дирекции Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Республики Карелия 
заместитель Министра экономического развития Республики Карелия 
председатель рескома профсоюза работников образования и науки 
председатель рескома профсоюза работников лесных отраслей 
начальник отдела Министерства труда и занятости Республики Карелия 
помощник генерального директора ОАО «JTXK «Кареллеспром» 
Министр труда и занятости Республики Карелия 
председатель рескома профсоюза работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства 
начальник отдела ОАО «МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» 
председатель рескома профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
генеральный директор ООО «ПетроДок» 
председатель рескома профсоюза работников культуры 

Повестка заседания: 

1. О ходе выполнения Соглашения между Правительством Республики Карелия, 
0 0 «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия на 2011-2012 
годы за 1 полугодие 2012 года в части выполнения обязательств Союзом 

• промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия; 
2. О проекте Обращения Комиссии к работодателям и собственникам предприятий 

и организаций Республики Карелия «О защите заработной платы»; 
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3. Об итогах выполнения республиканского этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности»; 
4. Об итогах выполнения республиканского этапа всероссийского конкурса 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». 

По первому вопросу с информацией выступил Пономарев Ю.И. 
Ознакомил о сложной ситуации в экономике Республики Карелия, связанной с 

нестабильной работой многих предприятий лесной отрасли, целлюлозно-бумажных 
комбинатов. По сравнению с 2011 годом возросло количество убыточных предприятий. 
Кризисное положение отмечается в ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта», где 
намечено введение процедуры финансового оздоровления (банкротства). Не определены 
перспективы деятельности филиала «НАЗ-СУАЛ», ЗАО «Инвестлеспром». 

Отметил, что обязательства, которые принял на себя в трехстороннем Соглашении 
Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) РК, в основном 
выполняются. Члены Союза участвуют в разработке и реализации программ, Концепции 
социально-экономического развития республики. На предприятиях обеспечивается 
выполнение мероприятий, направленных на предотвращение массового высвобождения 
работников. Обеспечивается своевременная выплата заработной платы работникам. 
Осуществляются мероприятия по организации детского отдыха и оздоровления детей. 
Принимаются меры по созданию на предприятиях здоровых условий труда. 

В то же время, Пономарев Ю.И. обратил внимание на недостаточность 
принимаемых мер по развитию социального партнерства в муниципальных образованиях, 
созданию трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 

Предложил включить в решение комиссии пункт о том, чтобы Правительство 
Республики Карелия при выработке решений по стабилизации положения на кризисных 
предприятиях, в частности, в ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта», привлекало к этой 
работе Президента Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия. 

Косенков И.С. отметил, что в настоящее время социально-экономическая политика 
в республике ориентирована в основном на поддержку предприятий, которые находятся в 
сложном финансовом положении. 

Для дальнейшего развития социального партнерства необходима со стороны 
работодателей поддержка первичных профсоюзных организаций, учитывая, что в ряде 
организаций наблюдается исчезновение «первичек» под давлением новых собственников. 

В настоящее время профсоюзами осуществляется подготовка проекта 
трехстороннего соглашения на предстоящий период. 

Соловьев С.И. обратил внимание на сложные ситуации, которые возникают на 
предприятиях в связи с реализацией Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Предложил дополнить решение комиссии пунктом о направлении в Российскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений обращения 
от имени комиссии по поводу реализации Федерального закона № 94-ФЗ. 

Титова И.С. предложила комиссии принять решение рекомендовать органам 
исполнительной власти республики, государственным и муниципальным учреждениям 
направить финансовые средства, предусмотренные на увеличение оплаты труда с 1 
октября 2012 года на 6 процентов, на повышение окладов работников. 

По первому вопросу решили: 
1. Информацию Пономарева Ю.И. принять к сведению. 
2. Рекомендовать Союзу промышленников и предпринимателей (работодателей) 

Республики Карелия: 



3 
- повысить эффективность участия Союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Республики Карелия в формировании региональной экономической 
политики; 

- формировать согласованную позицию членов Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Республики Карелия по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с' ними экономических отношений и 
отстаивать ее во взаимоотношениях с профессиональными союзами, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления; 

во взаимодействии с органами местного самоуправления, профсоюзами, 
Министерством труда и занятости Республики Карелия, осуществлять работу по созданию 
объединений работодателей в муниципальных образованиях, где они отсутствуют. 

3. Рекомендовать Правительству Республики Карелия при выработке решений по 
стабилизации положения на кризисных предприятиях привлекать к работе в комиссиях 
Президента Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия. 

4. Рекомендовать республиканскому комитету профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства подготовить и направить от имени Комиссии в 
Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений письмо с просьбой рассмотреть вопрос о реализации Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Карелия, органам 
местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям при 
осуществлении мероприятий по увеличению с 1 октября 2012 года на 6 процентов оплаты 
труда, направлять финансовые средства преимущественно на повышение окладов 
работников. 

Проголосовали: единогласно. 
По второму вопросу Скрыников И.С. проинформировал о том, что рост реальной 

заработной платы, легализация заработной платы являются одними из приоритетных 
направлений социальной политики, которые определены в Соглашении между 
Правительством Республики Карелия, 0 0 «Объединение организаций профсоюзов в 
Республике Карелия» и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия на 2011-2012 годы. 

Подготовленный проект Обращения к работодателям и собственникам предприятий 
и организаций Республики Карелия «О защите заработной платы» направлен на 
повышение социальной защищенности работающих граждан республики, повышение 
доходной части бюджетов всех уровней. 

Косенков И.С., Пономарев Ю.И. и Улич В.В., поддержав инициативу 
Министерства труда и занятости Республики Карелия, подписали указанное Обращение. 

По второму вопросу решили: 
Направить Обращение к работодателям и собственникам предприятий и 

организаций Республики Карелия «О защите заработной платы» для опубликования в 
республиканских и районных средствах массовой информации. 

Проголосовали: единогласно. 
По третьему вопросу Скрыников И.С. проинформировал о результатах 

проведения республиканского этапа всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» и вручил дипломы победителям. 

По решению рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии 
победителями в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях 
производственной сферы» признан филиал ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада» Карелэнерго», в номинации «За развитие социального 
партнёрства в организациях непроизводственной сферы» - Муниципальное казённое 



4 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Лахденпохского 
района», в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности» - ЗАО «Карелстроймеханизация». Перечисленные 
организации номинированы для участия в федеральном этапе конкурса. 

В целях успешного проведения в 2013 году республиканского этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и увеличения 
численности организаций, участвующих в Конкурсе, 

решили: 
- рекомендовать 0 0 «Объединение организаций профсоюзов в Республике 

Карелия», республиканским комитетам профсоюзов, Союзу промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Республики Карелия рассмотреть на заседаниях 
коллегиальных органов вопрос об активизации участия сторон в проведении 
республиканского этапа конкурса в 2013 году. 

Проголосовали: единогласно. 
По четвертому вопросу выступил Скрыников И.С. и проинформировал о 

результатах республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». 

Учитывая важность целей и задач, которые ставятся при проведении конкурса, -
пропаганда передового опыта и привлечение молодежи к обучению рабочим профессиям,-
необходима активизация деятельности в данном направлении всех сторон социального 
партнерства. 

С целью обеспечения выполнения в полном объеме всех мероприятий, 
предусмотренных условиями конкурса, 

решили: 
рекомендовать: 
1. Отраслевым органам исполнительной власти Республики Карелия (исходя из 

номинаций конкурса) разработать необходимые документы для организации и проведения 
конкурса в отрасли по конкретной профессии. 

2. 0 0 «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия», 
республиканским комитетам профсоюзов, первичным профсоюзным организациям, 
Союзу промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия 
оказать содействие в выдвижении достойных работников предприятий и организаций для 
участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». 

3. Правительству Республики Карелия, 0 0 «Объединение организаций профсоюзов 
в Республике Карелия», Союзу промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия рассмотреть вопрос о долевом участии в финансировании 
мероприятий конкурса с учетом выплат денежного вознаграждения победителям 
конкурса. 

Проголосовали: единогласно. 

Протокол вела Анненкова Т. А. 


