
ПРОТОКОЛ
заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально -

трудовых отношений

№1 от 03.04.2019г.

Присутствовали:

От администрации района:
Дулепинских JI.H. -  заместитель главы администрации 

муниципального района по экономике и финансам, координатор 
трехсторонней комиссии по социально -  трудовым отношениям;

Микова Н.С. -  начальник Управления экономического развития 
Кунгурского муниципального района, секретарь трехсторонней комиссии по 
социально -  трудовым отношениям;

Одинокова Е.И. -  ведущий специалист по учебно-воспитательной 
работе.

Толмачева Т.Ю. -  начальник управления ПФР в г. Кунгур и 
Кунгурском районе.

От работодателей:
Ильин В.А. -  председатель профсоюзного комитета птицефабрики 

«Комсомольская» (по согласованию)
Киряков С.Н. -  заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Кунгурская 

больница»
Шустиков В.Н. -  директор МАТП «Кунгуравтотранс»

От координационного совета профсоюзов:
Поскина Т.А. -  председатель координационного совета организации 

профсоюзов района, председатель РТО профсоюза работника образования;
Голышева И.В. -  председатель Кунгурской районной организации 

профсоюза работников культуры;
Соловьева В.В. -  председатель районного комитета профсоюза 

медицинских работников;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке к проведению в Кунгурском муниципальном районе 

летней оздоровительной кампании в 2019г.
Докладчик: Одинокова Е.И.

2. О профессиональных осмотрах, как факторе предупреждения 
заболеваний работников предприятий КМР.

Докладчик: Киряков С.Н.
3. О состоянии задолженности по выплате заработной платы работникам 

АПК по состоянию на 01.02.2019 года в КМР.
Докладчик: Микова Н.С.



4. О результатах встречи профсоюзного актива Прикамья с губернатором 
ПК . Информация о дисконтных картах для членов профсоюза.

Докладчик: Поскина Т.А.
5. О применении норм, связанных с установлением повышенной 

фиксированной выплаты страховой пенсии за работу в сельском хозяйстве.
Докладчик: Толмачева Т.Ю.

6. Разное.

Слушали по 1-му вопросу Одинокову Е.И.
Сообщила:
- Центром гигиены и эпидемиологии в Пермском крае в период с 12 по 

21 февраля 2019 года была проведена санитарно-гигиеническая оценка 
деятельности по отдыху детей и их оздоровлению.

- В апреле 2019 года запланирована приемка лагерей с дневным 
пребыванием детей, организуемых на базе образовательных организаций 
Кунгурского муниципального района;

- В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года с 
11 января 2019 года ведется работа по приему заявлений на предоставление 
путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, 
сезонного и круглогодичного функционирования;

- 1 марта состоялось рабочее совещание со специалистами сельских 
поселений по вопросу трудоустройства несовершеннолетних в летний 
период через Центр занятости населения.

Решение:
1. Информацию принять к сведению.

Слушали по 2-му вопросу Кирякова С.Н.
Сообщил:

- о профессиональных осмотрах, как факторе предупреждения заболеваний 
работников предприятий Кунгурского МР;
- о дополнительном обучении врачей по магнитно-резонансной томографии и 
компьютерной томографии;
- о перспективе открытия 6-ти смотровых кабинетов по выявлению 
онкозаболеваний.

Решение:
2. Информацию принять к сведению.

Слушали по 3-му вопросу Микову Н.С.
Сообщила:

- Об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам 
АПК по состоянию на 01.02.2019 года в КМР.

Решение:
3. Информацию принять к сведению.

Слушали по 4-му вопросу Поскину Т.А.



Сообщила:
- О результатах встречи профсоюзного актива Прикамья с 

губернатором ПК;
- О проекте "Профсоюзный дисконт" или "Дисконтная карта члена 

профсоюза".
В РФ появились дисконтные карты членов профсоюзов для получения 

скидок в магазинах -  партнерах, в сфере оздоровления, в сфере туризма и т.д.
Решение:

4. Информацию принять к сведению.

По 5-му вопросу слушали Толмачеву Т.Ю
Сообщила:

- о применении норм, связанных с установлением повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии за работу в сельском хозяйстве.

Лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском 
хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период 
которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", 
устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25 процентов 
суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой 
пенсии, предусмотренной частями 1 и 2 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, на весь период их проживания в сельской местности.

Решение:
5. Информацию принять к сведению;

6. Разное:
Поскина Т.А. предложила провести первомайскую демонстрацию в 

Кунгурском муниципальном районе в с. Троельга. Для участия в 
демонстрации решили пригласить делегации от всех поселений и 
работодателей.

Также, довести информацию о деятельности профсоюзов 2-м крупным 
предприятиям и о возможности принятия руководителей Краевого комитета 
профсоюзов агропромышленного комплекса.

Информацию принять к сведению, проработать вопрос с 2-мя 
крупными предприятиями о возможности принятия руководителей Краевого 
комитета профсоюзов агропромышленного комплекса.

Решение:

Координатор

Секретарь


