
УТВЕРЖДАЮ
Глава Озерского городского округа

Цдд/ 

февр

Паспорт
развития социального партнерства 

в Озерском городском округе

Е.Ю. Щербаков



1 2 3 4 5
- в организациях бюджетной сферы человек 5 514 5 550

% к общей
численности
работающих

14,1 % 14,4%

- в иных организациях человек 570 572
% к общей
численности
работающих

1,5 % 1,5 %

7. Средняя заработная плата рублей 42 404 45 677

8.

Численность работников с заработной 
платой в размере (рублей):

человек нет/щнных

до 10 912
на крупных и средних предприятиях
в субъектах малого 
предпринимательства
в организациях бюджетной сферы
свыше 10 912 до 12 838
на крупных и средних предприятиях
в субъектах малого 
предпринимательства

в организациях бюджетной сферы
свыше 12 838
на крупных и средних предприятиях
в субъектах малого 
предпринимательства

в организациях бюджетной сферы

9.

Количество несчастных случаев, 
в том числе:

количество 17 15

на крупных предприятиях количество 10 14
в субъектах малого и среднего 
предпринимательства

количество 2 1

в организациях бюджетной сферы количество 5 -

Деятельность трехсторонней комиссии r  20Т 8  г п ™
10. Численность членов комиссии человек 15

(по Положению)
15

(по Положению)

11.

Наличие территориального 
объединения работодателей, 
численность членов,

координатор

человек,

Ф.И.О., 
должность, 
место работы

5 чел. 
(представители 

комиссии)

Волошин 
Николай 
Владимирович, 
председатель 
Совета Ассоциа
ции работода
телей и предпри
нимателей

5 чел. 
(представители 

комиссии)

Волошин 
Николай 
Владимирович, 
председатель 
Совета Ассоциа
ции работода
телей и предпри
нимателей



1 2 3 4 5

12.

Наличие территориального 
объединения профсоюзов, 
численность членов,

координатор

человек,

Ф.И.О., 
должность, 
место работы

5 чел. 
(представители 

комиссии)

Чубенко
Максим
Вячеславович,
председатель
Ассоциации
первичных
профсоюзных
организаций
РПРАЭП
по г. Озерску

5 чел. 
(представители 

комиссии)

Чубенко
Максим
Вячеславович,
председатель
Ассоциации
первичных
профсоюзных
организаций
РПРАЭП
по г. Озерску

13.

Наличие:
- трехстороннего соглашения

дата
подписания

25 февраля 
2016 года

в стадии 
обсуждения

- территориально-отраслевых 
соглашений

количество - -

- предприятий, не присоединившихся 
к территориальному соглашению

количество - -

14. Проведено заседаний за год количество 2
(09.03.2017,
22.12.2017)

2
(16.02.2018,
26.09.2018)

15.
Рассмотрено вопросов за год, 
направления:

16.02.2018
1. Об обращении к работодателям 

Челябинской области о минимальной 
заработной плате в Челябинской 
области на 2018 год.

2. О согласовании Паспорта 
развития социального партнерства в 
Озерском городском округе.

26.09.2018
1. О соблюдении трудового 

законодательства в области охраны 
труда.

2. О финансовом положении 
муниципальных унитарных 
предприятий Озерского городского 
округа.

3. О ситуации по своевременной 
выплате зарплаты на предприятиях 
округа (по сведениям ИФНС и 
комиссии по недоимкам).

количество 8 5

16.

Наименование конкурсов, проводимых 
в муниципальном образовании и 
направленных на развитие 
социального партнерства (в том числе 
по охране труда), дата проведения

-

Конкурс «Лучш 
работ по условиям 
организациях Озер 

округа» не

ая организация 
и охране труда в 
ского городского 
состоялся

17. Наличие коллективных трудовых 
споров, коллективных акций

количество нет нет

* см. дополнительную информацию



СОГЛАСОВАНО:

Координатор Озерской окружной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Уланова Ольга Васильевна, распоряжение № 310-р от 07Л2.2016 

Ф.И.О., номер и дата распоряжения о назначении
подпись

Координатор стороны администрации Озерской 
окружной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений
Ланге Олег Владимирович, распоряжение № 310-р от 07.12.2016 

Ф.И.О., номер и дата распоряжения о назначении

подпись

Координатор стороны работодателей Озерской окружной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений
Волошин Николай Владимирович____________________________

Ф.И.О., номер и дата распоряжения о назначении

Координатор стороны профсоюза Озерской окружной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Чубенко Максим Вячеславович, протокол заседания 
Ассоциации профсоюза от 16.02.2016

Ф.И.О., номер и дата распоряжения о назначении ~  п о д ^ с ь

Исполнитель: М иронова Галина Вячеславовна, начальник отдела по труду и социальному 
партнерству Управления экономики администрации Озерского городского округа 
тел. 835130 2-84-04 ’



Дополнительная информация 
к пунктам 3 и 4 Паспорта развития социального партнерства Озерского 

городского округа (по состоянию на 01.01.2019)

№
п/п

Наименование профсоюзной 
организации, входящей в 
Ассоциацию первичных 

профсоюзных организаций 
РПРАЭП по г. Озерску

Первичные
профсоюзные
организации
(количество)

Итого
(человек)

в том числе
работающие

(человек)
неработающие

(человек)

1 2 3 4 5 61. Первичная профсоюзная
организация
производственного
объединения «Маяк»
г. Озерска
РПРАЭП,
включая организации на 
обслуживании 
(ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА 
России, ЦГСЭН № 71 ФМБА 
России, ФГУП Ю УрИБФ 
ФМБА России, МУВО №  4 
ФГУП «Атом-охрана», 
ГБПОУ «ОзТК»)

6 11 960 8 539 3 421

2. Городская организация 
профсоюза городских и 
коммунальных предприятий 
г. Озерска РПРАЭП

46 1 285 1 255 30

3. Первичная профсоюзная 
организация
Ю жноуральского управления 
строительства, проектных и 
монтажных организаций 
г. Озерска РПРАЭП

1 75 48 27

Всего 53 13 320 9 842 3 478



Дополнительная информация 
Управления экономики администрации Озерского городского округа 

к пунктам 5 и 6 Паспорта развития социального партнерства 
(по состоянию на 01.01.2019)

№
п/п

Перечень организаций, в которых заключены 
коллективные договоры (КД)

Количество
КД

Численность 
работников, 

охваченных К Л
. ------  Крупные предприятия

1. Ф1 У П «Производственное объединение «Маяк» 1 12 012
Итого на крупных предприятиях 1 12 012

--------- Субъекты малого и среднего предпринимательства
_

Итого в субъектах малого и среднего 
предпринимательства

—  Организации бюджетной сферы
2. М униципальные учреждения 24 26163. ФКП НПО образовательное учреждение № 234 1 354. ФГКУ «Специальное управление федеральной 

противопожарной службы № 1 МЧС России» 1 125. ФГБУЗ Клиническая больница № 71 ФМБА 
России 1 2 2796. ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр 
МЧС России» 1 1417. 1 БУЗ «Областная специализированная 
психиатрическая больница № 4» 1 1308. 1340 военное представительство Министерства 
обороны Российской Федерации 1 31

9. ГБПОУ Челябинской области «Озерский 
государственный колледж искусств» 1 93

10. ФКУ ПК № 24 ГУФСИН Челябинской области 1 213
. Итого в организациях бюджетной сферы 32 5 550

Прочие организации
11. МУ 11 «Комбинат школьного питания» 1 38
12. ФГУП Ю жно-Уральский институт биофизики 

ФМБА России 1 189
13. МУП «Лоск» 1 3414. МУП «Санаторий «Дальняя дача» 1 18215. ММУП ЖКХ пос. Новогорный 1 129
Итого в прочих организациях 5 572Всего 38 18 134



Дополнительная информация 
ведущего специалиста администрации Озерского городского округа (по 
реализации переданных государственных полномочий в области охраны 

труда) к пункту 9 Паспорта развития социального партнерства

Несчастные случаи на производстве на территории Озерского городского округа
в 2018 году

Связанш
ис

ле с тяжелым 
ходом

Связанные со смертельным 
исходом

Групповые

Количество
случаев

Наименование
организации

Количество
случаев

Наименование
организации

Коли
чество

случаев

Наименова
ние

организации

Нет 1 ООО 
«Порфирит» п. 

Новогорный

нет

На территории Озерского городского округа в 2018 году произошло 14 
несчастных случаев с легким исходом, количество пострадавших -  14 
человек.


