
ПРОТОКОЛ

заседания территориальной трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений в Верхнесалдинском городском округе в

дистанционном формате 17.10.2022

г. Верхняя Салда

17 октября 2022 года № 1-2022

Координатор Комиссии:
Кропотова Т.В.

Члены комиссии:
от администрации Верхнесалдинского городского округа:
Калигина JI.B. — главный специалист группы по кадровому обеспечению 

администрации Верхнесалдинского городского округа;
Полякова С.В. -  заместитель главы администрации по управлению 

социальной сферой;
Снельникова А.Н. -  начальник юридического отдела администрации 

Верхнесалдинского городского округа.

От координационного совета профсоюзных организаций 
Верхнесалдинского городского округа:

Баженов Александр Леонидович -  председатель координационного совета 
профсоюзных организаций Верхнесалдинского городского округа;

Тетюева Л.Д. -  председатель профкома ГБДУДОСО «Верхнесалдинская 
ДШИ»;

Файзулин З.М. -  председатель ППОО ВСМПО ПРОФАВИА;
Харькова С.В. - председатель Верхнесалдинской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ.

От Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (далее-СОСПП):

Ильичев К.С. -  заместитель директора по управлению персоналом по 
корпоративной культуре и социальным вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»;

Уткин В.И. - исполнительный директор Горнозаводского территориального 
подразделения;

Шмакова Н.В. -  исполнительный директор СОСПП.

Повестка дня:
1. О социально-экономическом положении в Верхнесалдинского городского 

округа по итогам 1 полугодия 2022 года;
2. О реализации национальных проектов на территории Верхнесалдинского 

городского округа в 2022 году;
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3. Об индексации и росте заработной платы работников организаций, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
2022 году;

4. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в 2022 году.

1. О социально-экономическом положении в Верхнесалдинском 
городском округе по итогам 1 полугодия 2022 года_________

Наименование показателя Январь-июнь
2022

Изменение 
показателей 

к аналогичному 
периоду прошлого 

года, %

Оборот организаций, млн. руб. 50122,0 110,8

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, млн. руб.

32802,9 106,6

Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб. 26447,8 в 2,6 р.

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
(оценка)

6521,6 в 1,8 р.

Официально признаны безработными11, чел. 136 37,7

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей)
(без субъектов малого предпринимательства), чел.

19099 99,5

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника, руб.

54999,6 117,4

Введено жилых домов за счет всех источников 
финансирования, кв. м общей площади 3590 53,8

По данным Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

Отраслевая структура промышленности сложилась следующим образом: 
обрабатывающие производства занимают 93,7% в общем объеме

производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды -  2,9%. 
Градообразующим предприятием городского округа является публичное 

акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Финансовые результаты ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 

1 полугодии 2022 года улучшились, чистая прибыль Корпорации составила
20847,0 млн рублей, при этом в 2021 году -  8098,3 млн рублей.
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Численность населения Верхнесалдинского городского округа по данным 
Управления Федеральной службы Государственной статистики по Свердловской 
области и Курганской области на 1 января 2022 года составила 43 272 чел., из 
которых 93,6 % - городское население (на 01.01.2021 численность -  43 853, из 
которых 93,5 % - городское население, на 01.01.2020 численность — 44 096 чел., из 
которых 93,5 % - городское население).

В Верхнесалдинском городском округе наблюдается устойчивая тенденция 
к снижению постоянной численности населения.

Основная причина уменьшения численности — естественная убыль 
населения. В 1 полугодии 2022 года естественная убыль (-) 261 человек.

В городском округе сохраняется тенденция превышения числа умерших над 
числом родившихся.

В 1 полугодии 2020 года число умерших -  345 чел.,1 полугодии 2021 года -  
342 чел., 1 полугодии 2022 года -  413 чел.

В 1 полугодии 2020 года число родившихся -  208 чел.,
1 полугодии 2021 года -  193 чел., 1 полугодии 2022 года -  152 чел.

По состоянию на 01.07.2022 года:
численность безработных, официально зарегистрированных в органах 

службы занятости, составила 136 человек;
уровень регистрируемой безработицы -  0,63%;
количество вакантных мест, заявленных работодателями -  1028, в том 

числе по рабочим профессиям -  664.
Трудовая миграция незначительна.
Массовых увольнений в 1 полугодии 2022 года не было.
В целях поддержки занятости на территории городского округа по 

состоянию на 01.07.2022 направлено на обучение:
безработных -  18 человек;
женщин в отпуске по уходу за детьми -  6 человек.
Трудоустроены при поддержке центра занятости 270 человек.

Информация о мерах, принимаемых на уровне Верхнесалдинского городского 
округа для стабилизации и развития ситуации

С целью диверсификации экономики монопрофильного муниципального 
образования на территории городского округа реализуется проект создания и 
развития Особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Титановая долина» (далее — ОЭЗ ППТ «Титановая долина») в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 №1032 «О 
создании на территории муниципального образования Верхнесалдинский 
городской округ Свердловской области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа».

Развитие ОЭЗ ППТ «Титановая долина» приведет к диверсификации 
промышленности территории, что позволит:

с одной стороны, снизить риски социальной напряженности на 
долгосрочный период, которая может быть обусловлена сокращением занятых на
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ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в связи с ростом автоматизации и 
роботизации производства, внедрением «безлюдных» технологий;

с другой стороны, увеличит существующий дефицит 
высококвалифицированных кадров, приведет к формированию новых 
потребностей на существующем рынке труда Верхнесалдинского городского 
округа.

За 1 полугодие 2022 года на предприятиях резидентах ОЭЗ ППТ «Титановая 
долина» создано 216 новых рабочих мест.

Объем привлеченных инвестиций за 1 полугодие 2022 года (на 
предприятиях-резидентах) составил 2 949 180 тыс. рублей.

2. О реализации национальных проектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2022 году

В 2022 году на территории городского округа реализуются мероприятия в 
рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Жилье и 
городская среда».

«Демография» В рамках реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Свердловская область)» на территории городского округа проведена «Реализация 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), создание спортивных 
площадок.

С целью реализации вышеуказанного мероприятия между Министерством 
физической культуры и спорта Свердловской области и Администрацией 
заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области:

1) от 14.01.2022 № 15/2 на сумму 177,0 тыс. рублей.
Бюджетные средства направлены на:

обучение сотрудников МБОУ ДО «ДЮСШ», сумма расходов 
составила 49,0 тыс. рублей (областной бюджет - 39,0 тыс. рублей, местный 
бюджет -  10 тыс. рублей);

приобретение гимнастического мата, сумма расходов составила
128,0 тыс. рублей (областной бюджет -  84,9 тыс. рублей, местный бюджет -  
43,1 тыс. рублей).

2) от 02.02.2022 № 10/22 на сумму 634,9 тыс. рублей.
Бюджетные средства направлены на создание спортивных площадок 

(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой- 
спортивная площадка на территории МБОУ ДО «ДЮСШ» по адресу г. Верхняя 
Салда, ул. Спортивная, д. 10/1, сумма расходов составила -  599,0 тыс. рублей.

«Образование» В рамках реализации регионального проекта «Современная 
школа (Свердловская область)» на территории городского округа реализовано 
мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
малых городах».

С целью реализации вышеуказанного мероприятия заключено Соглашение 
№ 875 от 17.03.2022 между Министерством физической культуры и спорта 
Свердловской области и Администрацией на сумму 2140,1 тыс. рублей.

По результатам выполнения вышеуказанного мероприятия в 2022 году 
обеспечено создание и функционирование 1 центра образования естественно
научной и технологической направленностей на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
что свидетельствует о достижении значения результата реализации мероприятия, 
установленного Соглашением 875.
«Жилье и городская среда» В рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» постановлением Правительства Свердловской области № 512-1111 от
19.08.2021 распределена субсидия в размере 27 000 тыс. рублей на 
благоустройство общественной территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2022 году, в местном бюджете на данное мероприятие предусмотрено 
финансирование в размере 3 000 тыс. рублей.

В 2022 год в рамках первого этапа комплексного благоустройства 
общественной территории, прилегающей к авиаметаллургическому техникуму и к 
новому участку автомобильной дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда 
проведены: демонтажные работы, устройство тротуаров, дорожек, велодорожек, 
площадок, газонов, установка скамеек, урн, модульных зданий и сооружений 
(общественный туалет и хозяйственный блок), ограждения, обустройство 
скейт-парка, озеленение, наружное электроосвещение, наружные сети 
водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдение.

Торжественное открытие благоустроенной территории проведено
28.09.2022 года.

3. Об индексации и росте заработной платы работников организаций, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в 2022 
году

Среднемесячная начисленная заработная плата по городскому округу 
за январь-июнь 2022 года составила 54999,6 руб., что на 17,4% выше уровня 
соответствующего периода прошлого года.

Прямое влияние на значение показателя оказывает финансово
хозяйственная деятельность градообразующего предприятия ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

При индексации заработной платы работникам ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» с мая 2022 года на 8,5%, среднемесячная заработная плата в 
1 полугодии 2022 года увеличилась на 13,7 % и составила 58973 руб.

В 2022 году проиндексирована заработная плата работникам следующих
организаций:

с 01.04.2022 АО «Верхнесалдинский завод химических емкостей» на 7%;
с 01.05.2022 АО «Урал» на 8,5%;
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с 01.08.2022 на 4% увеличена заработная плата работникам бюджетной 
сферы.

Увеличение номинальной заработной платы в 1 полугодии 2022 года к 
соответствующему периоду прошлого года наблюдается по большинству видов 
экономической деятельности: обрабатывающее производство на 19,8%,
обеспечение электрической энергий газом и паром на 15,1%, деятельность в 
области здравоохранения и социальных услуг
на 9,4%, образование на 8%.

Среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата работников по
видам экономической деятельности

Среднесписочная 
численность работников 

(без внешних 
совместителей)

Среднемесячная начисленная 
заработная плата

период с 
начала 
года, 

человек

в % к 
соответствую 

щему 
периоду 

прошлого 
года

Период с 
начала 

отчетного 
года, рублей

в % к
соответствую 
щему периоду 
прошлого года

Всего по обследуемым видам 
экономической деятельности

19099 99,5 54999,6 117,4

в том числе:
- обрабатывающие производства 12403 98,4 60802,1 119,8
- обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

669 98,4 39512,7 115,1

- строительство 401 101,9 43534,7 111,8
- торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

724 138,4 51203,8 121,6

- транспортировка и хранение 472 99,5 53648,6 99,0

- государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение

832 95,9 47512,5 107,8

- образование 1508 99,5 42256,3 108,0

- деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг

811 96,6 43372,0 109,4

- деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений

248 112,0 42350,9 112,2

4. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в 2022 году
В рамках организации по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании Управлением образования администрации
Верхнесалдинского городского округа реализованы мероприятия, утвержденные 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
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25.01.2022 № 145 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей на территории Верхнесалдинского городского округа в 
каникулярное время в 2022 году».

01 июня 2022 года на территории Верхнесалдинского городского округа 
начали свою работу:

загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (шесть смен по 14 
календарных дней),

девять оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях МБОУ «Средняя школа № 1», Школа № 2, МБОУ 
СОШ № 6, МБОУ «Школа-интернат № 9», МКОУ СОТ IT № 12, Школа № 14, 
средняя школа-интернат № 17, МКОУ ООШ д. Нелоба, МБОУ ДО «ДЮСШ» на 21 
день, одна смена с 01.06.2022 по 25.06.2022).

03 июня 2022 года начал свою работу детский загородный лагерь «Тирус» 
(пять смен по 14 календарных дней).

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ НСОТП 
открылся на одну смену с 01 по 24 августа 2022 года, на 21 календарный день.

В 2022 году на осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время выделено 22 186,6 тыс. рублей: из областного 
бюджета 15 415,6 тыс. рублей, из местного бюджета -  6 771,0 тыс. рублей.

В Верхнесалдинском городском округе по состоянию на 01 октября 2022 года 
в детских оздоровительных учреждениях различного типа отдохнуло и 
оздоровилось 4 440 человек (99,6% от плана):

1 978 человек (107,8% от плана) в загородных оздоровительных лагерях (о/л 
«Лесная сказка» - 1108, о/л ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА «Тирус» - 870); 

752 человека (86,2% от плана) в лагерях дневного пребывания детей;
60 человек (100% от плана) в санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия -  50 человек в рамках проекта «Поезд здоровья», в 
ДСОК «Жемчужина» (г-к. Анапа, с 03.08.2022 по 29.08.2022 (в санатории с
06.08.2022 -  26.08.2022)), 10 человек в ГАУЗ РБ детский санаторий «Толпар» 
отделение «Алкино» (Республика Башкортостан, Чишминский район, село 
санатория «Алкино», с 05.08.2022 по 25.08.2022);

В осенние каникулы 2022 года планируется оздоровить 286 человек:
166 чел. в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка»,
120 чел. в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей
при муниципальных образовательных организациях (Школа № 2, Школа 

№ 14, ДЮСШ).

Решение:
1. Принять к сведению информацию по вопросам повестки.

Координатор Комиссии Т.В. Кропотова

Протокол подготовила: В.И. Зубарева


