
Трехсторонняя территориальная комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском городском округе 

 

Протокол № 1 
 

п. Суксун                                                                                                                 26.03.2021 

Председатель: Лопатин С.М. 

 

Члены комиссии: Власов Г.К., Никитина В.А. Токарева М.Н., Никитина В.А., 

Петухов А.Е., Семкова Н.И., Гомзяков Д.А., Муллахматова А.А., Волкова Е.А.  

 

Повестка дня  

1. О реализации национального проекта «Образование на территории Суксунского 

городского округа.  

 

2. О повышении доступности и качества библиотечных услуг для населения 

Суксунского городского округа в 2020 году и дополнительных мерах в 2021 году 

 
3. О ситуации на рынке труда в Суксунском ГО в 2020 году и прогнозе на 2021 год 

 

 

1вопрос: О реализации национального проекта «Образование на территории 

Суксунского городского округа  
 

1. Заслушав информацию Петухова В.В. начальника Управления образования 

Администрации Суксунского ГО, комиссия отметила, что Национальный проект 

предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: 

обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

В региональном проекте «Современная школа» участвует МАОУ «Ключевская 

средняя общеобразовательная школа» в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 14.01.2021 № 26-01-06-11 «О реализации  

мероприятия по созданию Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» регионального проекта 

«Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году». В 2021 

году планируется на базе данного учреждения создание и функционирование Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 

Дополнительное соглашение в рамках данного проекта ещё не заключено. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», с целью научно-технического просвещения 



детей и молодежи через привлечение к изучению и практическому применению 

наукоемких технологий были созданы мобильные детские передвижные технопарки 

«Кванториум» для детей, проживающих в сельской территории. 

Мобильный детский технопарк «Кванториум Фотоника» - это передвижная 

проектная лаборатория, в которой школьники работают над конкретным реальным 

продуктом и проводят исследования с использованием современного 

высокотехнологичного оборудования.  

«Кванториум» — это новая модель дополнительного образования детей, где 

обучение строится по направлениям - «квантумам».  

В течение 3х очных сессий (осенью, в октябре 2020 года,  в феврале и апреле 

2021 года) в обучении приняли участие учащиеся Суксунских 1 и 2 школ в количестве 

200 человек. Также принимали участие дети из восьми сельских школ Суксунского 

городского округа (265 чел., в процентном отношении – более 60% от общего 

количества учащихся района), которые посетили мастер-классы по всем квантумам 

технопарка. В работе технопарка Суксунские школьники, освоив современные 

технологии, создали проекты. 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в соответствии приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 24.03.2021 № 26-01-06-289 «Об утверждении 

Перечня образовательных организаций-участников эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего образования, принимающих участие в 

реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в 2021 году» 

участвуют: МАОУ «Суксунская СОШ № 1», МАОУ «Суксунская СОШ № 2 и МОУ 

«Поедугинская ООШ-детский сад». Планируется оснащение данных организаций 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением. 

В реализации федерального проекта «Учитель будущего» и «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» образовательные организации 

Суксунского городского округа не участвуют. 

 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации Суксунского ГО 

(Петухову В.В.) : 

2.1.Разработать и утвердить План основных мероприятий по реализации 

Национального проекта «Образование» на территории Суксунского городского 

округа. 

2.2.Принять дополнительные меры направленные: 

- на укрепление учебно-материальной базы школ, в т.ч на развитие физической 

культуры и спорта, 

-  на обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием (80%). 

2.3.Продолжить совершенствование системы патриотического воспитания 

учащихся с учётом дополнительно принятого Федерального проекта «Патриотическое 

образование». 

 



2. вопрос: О повышении доступности и качества библиотечных услуг для 

населения Суксунского городского округа в 2020 году и дополнительных мерах в 

2021 году. 
 

Заслушав информацию Возяковой Н.П. директора МУК «Суксунская ЦБС», 

комиссия отметила, что с 1 января 2020 года после 15 лет все библиотеки вновь 

объединились в МУК «Суксунская ЦБС». На сегодняшний день в состав ЦБС входят 

центральная и  центральная детская библиотеки, библиотека №1 (подвал Вишневая,4) 

и 18 сельских библиотек.  

На 28 работников у нас 17,5 ставок.  10 человек работают на полную ставку, 2 

чел. – 0,6 ст.(21ч 36м), 3 чел. – 05ст.(18ч), 9 чел. – 0,4 ст.(14ч 24м), 4 чел. – 0,3 ст.(10ч 

48м). 

Режим работы библиотек составлен с учетом пожеланий читателей. Сложность 

в том, что просто не хватает времени. Наша работа это не только  выдача книг, но и  

проведение мероприятий (для примера 0,3 ст. – 10 час.) 

2020 год был нелегким для всех. Кроме того, что мы были закрыты для 

читателей, в обеих центральных библиотеках шел ремонт. Полностью было вынесено 

все из детской библиотеки, из ч\з и аб центральной библиотеки. Но т.к. это были 

каникулы, мы прекрасно понимали, что у наших читателей-детей, а тем более у 

родителей начнется паника, поэтому  ЦПГА полностью был заставлен стеллажами с 

книгами по школьной программе. Заявки мы принимали по телефону, нам писали в 

нашей группе вк, по личным телефонам, на улице. Книги выдавали через окно.  

Что доступно пользователям: 

1. Бесплатная выдача книг, журналов на дом, клубы по интересам.  

2. В рамках Закона Пермского края об оказании бесплатной юридической 

помощи населению  1 раз в месяц к нам приезжает юрист Пермского Госюрбюро - 

Шестаков И.Г. Мы работаем с ним больше 10 лет, хотя по этой программе прописаны  

определенные категории населения, принимает он практически всех (не рассматривает 

только вопросы по уголовным делам и кредитные истории). 

3. В Центре правовой и гражданской активности установлена справочно-

правовая система К+. Доступ к ней бесплатный, работать и скачивать можно 

документы на флешку, но если нужно распечатать документ – то это уже платная 

услуга. 

4. В этом году в суксунских центральных библиотеках подключили 

высокоскоростной Интернет, есть Интернет и в 12 сельских библиотеках. К 

сожалению, доступа для пользователей нет, т.к. нужны специальные контент - фильтр, 

на  которые у нас пока нет средств. Поэтому, запросы выполняем сами. 

5. Отдельного гостевого компьютера у нас, конечно, но мы предоставляем 

доступ всем, кто к нам обращается к ЕГИССО (единая система государственной 

информационной системы социального обеспечения) и к сайту Госуслуг. 

6. Оказываем платные услуги, самые востребованные  - распечатка документов, 

ксерокопирование, ламинирование, э/почта. 

7. С 2010 года (когда мы участвовали в проекте Всемирного банка) Центр 

правовой и гражданской активности стал площадкой для проведения различных 

мероприятий - это обучающие семинары для разных учреждений, встречи 

администрации, депутатов с населением. 

8. Ну, и немного цифр – наших показателей работы: 



За 2020 год – пользователи 7644 (2019г. - 8892), 

                      - посещения 53881 (2019г. - 91250). 

Средняя посещаемость пользователей в год  - 7. 

Среднедневное количество посещений 217чел.(45 – ЦБ, 29 - ЦДБ). 

На подписку – 140 000 руб. : 21 биб.=6700 (самое дешевое издание – 300 руб, 

самое дорогое – 2000 руб.) 

Комплектование – 200 000 руб:350 (1 книга): 21 библиотеку=27 книг на одну 

библиотеку. 

 

Решили: 

 

1. Информацию Возяковой Н.П.принять к сведению. 

2. Рекомендовать  МУК «Суксунская ЦБС»( Возяковой Н.П.): 

2.1. Активизировать работу по формированию правовой культуры читателей, 

гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса; 

2.2. Более активно внедрять новые формы  индивидуальной работы с читателем 

как основы формирования информационной культуры личности школьников; 

2.3. Усилить контроль за работой сельских библиотек в т.ч за реализацией 

мероприятий, направленных на привлечение более широкого круг читателей и 

участников мероприятий.   

2.4.Более регулярно информировать население, особенно в сельской местности,  

о проводимых мероприятиях. 

 
3 вопрос: О ситуации на рынке труда в Суксунском ГО в 2020 году и прогнозе на 
2021 год 

(презентация прилагается)  

Решили:  

1. Информацию принять к сведению; 

2. Информировать ищущих работу граждан Суксунского городского округа об 

бучении в рамках национального проекта «Демография». 

 

 

 

Координатор комиссии                                                                     С.М. Лопатин 

Секретарь                                                                                            Е.А.Волкова 

        


