ПРОТОКОЛ
заседания трехсторонней комиссии но регулированию социальнотрудовых отношений
№1

от 12.04.2017

Присутствовал и :

От администрации района:
Дулепинских Л.Н. - заместитель главы администрации муниципального
района по экономике и финансам, координатор трехсторонней комиссии по
социально - трудовым отношениям;
Трухин Д.М. - начальник Управления экономического развития Кунгурского
муниципального района, секретарь трехсторонней комиссии по социально трудовым отношениям;
Паршакова О.А. - начальник Управления образования Кунгурского
муниципального района;
Янев А.А. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики Кунгурского муниципального района;
От работодателей:
Дерюшев Г.И. - заместитель генерального директора АО «Филипповский
карьер»;
Мартынова Л.В. - председатель СПК КХ «Осташата»;
Киряков С.Н. - главный врач ГАУЗ Пермского края «Ленская центральная
районная больница»;
От координационного совета профсоюзов:
Поскина Т.А. - председатель координационного совета организации
профсоюзов (КСОП) Кунгурского муниципального района, председатель
районного комитета профсоюза работников образования;
Голышева И.В. председатель Кунгурской районной организации
профсоюза работников культуры;
Соловьева В.А. - председатель районного комитета профсоюза медицинских
работников;
Вакутина
В.А. председатель
комитета
профсоюза
работников
потребкооперации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Назначение секретаря трехсторонней комиссии по социально —трудовым
отношениям.
2. Рассмотрение предложений плана работы трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений.
3. Пролонгация трехстороннего соглашения.
4. Проведение первомайской демонстрации в Кунгурском муниципальном
районе в 2017г.
5. Развитие сельского хозяйства на территории Кунгурского муниципального
района в 2016г.
6. Организация летней оздоровительной компании в 2017г.
7. Разное.
Слушали по 1-му вопросу Дулепинских Л.Н. - заместителя главы
администрации муниципального района по экономике и финансам,
координатора трехсторонней комиссии по социально трудовым
отношениям.
Поступило
предложение
назначить
секретарем
трехсторонней
комиссии по социально - трудовым отношениям Трухина Д.М. - начальника
Управления экономического развития Кунгурского муниципального района.
За назначение предложенного секретаря присутствующие проголосовали
единогласно.
Решение:
1. Назначить секретарем трехсторонней комиссии по социально - трудовым
отношениям Трухина Д.М. - начальника Управления экономического
развития Кунгурского муниципального района.
Слушали по 2-му вопросу Дулепинских Л.Н. - заместителя главы
администрации муниципального района
координатора трехсторонней комиссии
отношениям.

по
по

экономике
социально

и
-

финансам,
трудовым

Вынесены на рассмотрение предложения плана работы трехсторонней
комиссии по социально - трудовым отношениям.
Со стороны администрации были предложены следующие вопросы для
включения в повестку очередного заседания комиссии:
1. Об охране труда на предприятиях Кунгурского муниципального района;
2. Об итогах работы летней оздоровительной компании в 2017г.;
3. О профессиональных осмотрах как факторе предупреждения заболеваний
работников предприятий Кунгурского муниципального района;

Со стороны координационного совета профсоюзов:
1. О рассмотрении вопроса о деятельности в Кунгурском районе
профсоюзной организации работников АПК;
2. О рассмотрении вопроса создания совета работодателей АПК.
Решение:
2. Включить в повестку очередного заседания трехсторонней комиссии по
социально - трудовым отношениям следующие вопросы:
1. О рассмотрении вопроса о деятельности в Кунгурском районе
профсоюзной организации работников АПК;
2. О рассмотрении вопроса создания совета работодателей АПК;
3. Об итогах работы летней оздоровительной компании в 2017г.;
4. Заслушать Ильина В.А. - председателя первичной профсоюзной
организации АО ПТФ «Комсомольская» по вопросу: «Об организации
деятельности первичной профсоюзной организации на предприятии», «Об
охрана труда на АО ПТФ «Комсомольская»».
3. Рассмотреть вопрос на совещании с руководителями и главами КФХ о
важности
прохождения
профессиональных
осмотров
как
факторе
предупреждения заболеваний работниками предприятий.
Слушали по 3-му вопросу Поскину Т.А. - председателя (КСОП)
Кунгурского муниципального района, председателя районного комитета
профсоюза работников образования.
Она сообщила, что заканчивается трехстороннее соглашение и его
нужно пролонгировать на 3 года до 2020г. Замечаний по данному
соглашению не поступало, в соглашение внесен пункт о минимальной
заработной плате.
Присутствующие
проголосовали
единогласно
за
пролонгацию
трехстороннего соглашения.
Решение:
4. Продлить трехстороннее соглашение на три года до 2020 года.
По 4-му вопросу слушали Поскину Т.А. - председателя (КСОП)
Кунгурского муниципального района, председателя районного комитета
профсоюза работников образования.
Она сообщила, что проведение первомайской демонстрации в Кунгурском
муниципальном районе будет в п. Комсомольском.
Для участия в демонстрации приглашаются делегации от всех
поселений и работодателей. Демонстрация будет проходить под лозунгом:
«За достойную работу, зарплату, жизнь».
Слушали Соловьеву В.В. - председателя районного комитета
профсоюза медицинских работников с вопросами об организации подвоза

населения

на демонстрацию

и ответственных

за

проведение данного

мероприятия.
Слушали Янева А.А. - начальника Управления культуры, спорта и
молодежной политики Кунгурского муниципального района.
Он сообщил, что всем главам поселений и учебным заведениям
рекомендовано обеспечить транспортом подвоз своих делегаций. По
автоколонне возможно проработать вопрос о введении дополнительных
маршрутов до места проведения демонстрации.
Слушали Паршакову О.А. - начальника Управления образования
Кунгурского муниципального района о создании дополнительных лозунгов
демонстрации патриотического характера.
Решение:
5. Информацию принять к сведению.
По 5-му вопросу слушали Трухина Д.М. - начальника Управления
экономического развития Кунгурского муниципального района.
Он сообшил о деятельности сельскохозяйственных предприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2016 году на территории
Кунгурского муниципального района.
Слушали Соловьеву В.В. - председателя районного комитета
профсоюза медицинских работников. Она подняла вопрос об отсутствии
профсоюза работников АПК района.
Слушали Мартынову Л.В. - председателя СПК КХ «Осташата» об
отсутствии представителя в Кунгурском районе от профсоюза работников
АПК, а также об отсутствии информирования первичных профсоюзных
организаций со стороны вышестоящих организаций.
Слушали Кирякова С.И. - главного врача ГАУЗ Пермского края
«Ленская центральная районная больница» о возможности снижения
арендной платы арендуемых помещений Тихановской СВА, Шадейской
поликлиники и Кинделинского ФАП у сельскохозяйственных предприятий
района.
Решение:
6. Информацию принять к сведению;
7. На предстоящем заседании трехсторонней комиссии рассмотреть вопрос о
деятельности профсоюзных организаций работников АПК в Кунгурском
муниципальном районе;
8.

По

вопросу

снижения

арендной

платы

арендуемых

помещений

Тихановской СВА, Шадейской поликлиники и Кинделинского ФАП у
сельскохозяйственных предприятий района, написать письма арендодателям

с возможностью рассмотрения вопроса снижения или прекращения арендной
платы.
По 6-му вопросу слушали Паршакову О.А.. Она сообщила о планах
летней оздоровительной компании на 2017 год.
Соловьева В.В. - председатель районного комитета профсоюза
медицинских работников, выступила с вопросом о проблемах сбора ребенка
в летний оздоровительный лагерь, а также о сложности сбора документов на
ребенка в лагерь.
Паршакова О.А. пояснила, что на сегодняшний день сложилось
сложное межведомственное взаимодействие по этому вопросу, но этот
подход неизменен. Управление образования готово осуществлять помощь по
оформлению документов родителям детей, которые планируют отдохнуть в
летних оздоровительных лагерях.
Решение:
9. Информацию принять к сведению.
По 7-му- вопросу слушали Трухина Д.М. - начальника Управления
экономического развития Кунгурского муниципального района.
Он сообщил решения Совета по условиям и охране труда в Пермском
крае о состоянии производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях Пермского края, анализ результатов
профилактических медицинских осмотров в 2016 году, о реализации в
Пермском крае в 2016 году предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Решение:
10. Информацию принять к сведению.

Координатор
Секретарь

Дулепинских Л.Н.
Трухин Д.М.

