ПРОТОКОЛ
заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений
№2

от 04.12.2017

Присутствуют: 13 человек

От администрации района:
Большакова Н.Ю. - и.о. начальника 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:
Завьялова Т.И.- председатель СПК «Нива»;
Киряков С.Н. - главный врач ГАУЗ Пермского края «Ленская центральная
районная больница»;
Мартынова Л.В. - председатель СПК КХ «Осташата»;
Пермяков А.В. - генеральный директор ОАО «Филипповский карьер»;
Шахова И. Д. - директор МАОУ «Комсомольская СОШ».
От координационного совета профсоюзов:
Вакутина В. А. председатель комитета профсоюза работников
потребкооперации района;
Голышева И.В. - председатель Кунгурской районной организации
профсоюза работников культуры;
Ильин В. А. председатель профсоюзного комитета АО ПТФ
«Комсомольская»;
Поскина Т.А. - председатель профсоюза комитета работников образования;
Соловьева В.А. - председатель районного комитета профсоюза медицинских
работников.
ПОВЕСТКА:
1. Проблемы и достижения летней оздоровительной кампании - 2017.
(Шахова И.Д.)

2. Создание Совета работодателей. (Поскина Т.А.)
3. О создании Совета по охране труда на территории Кунгурского
муниципального района. (Большакова Н.Ю.)
4. Разное.
1. Слушали:
Шахову И.Д., которая в своем докладе пояснила
следующее: какие существуют разновидности летних лагерей детского
отдыха; отдельные моменты, касающиеся организации отдыха, в том числе,
приоритетные категории детей при распределении путевок; размещение
информации о возможности проведения отдыха; существующая практика
участия работодателей в организации летнего отдыха детей работников;
проблемы (кадровые, медицинское сопровождение, получение разрешений
на открытие места пребывания детей в летний период и другие).
Поскина Т.А. сообщила работодателям о возможности использования
на отдых и охрану труда части средств, отчисляемых на социальное
страхование (при отсутствии случаев травматизма).
Поступило предложение информировать работодателей о начале и
условиях летней кампании детского отдыха.
1. Решение:
Направлять информацию с целью ознакомления о
кампании летнего оздоровительного отдыха детей в
Кунгурского муниципального района.

предстоящей
организации

2. Слушали: Поскину Т.А., которая предложила присутствующим
работодателям создать Совет, объединяющий работодателей Кунгурского
муниципального района, с целью координации их деятельности и
представления их интересов в системе социального партнерства с органами
государственной и муниципальной власти и объединениями работников
(профсоюзами). Проект положения о Совете работодателей представлен
вниманию присутствующих членов комиссии.
Участниками заседания предложено данный проект положения о
Совете
работодателей
обсудить
на
расширенном
совещании
с
работодателями с последующим избранием членов Совета.
2. Решение:
Включить
в повестку
очередного
совещания
с руководителями
сельхозпредприятий вопрос о создании Совета работодателей Кунгурского
муниципального района.

3. Слушали: Большакову Н.Ю., которая ознакомила присутствующих с
планируемым созданием совещательного органа - Совета по условиям и
охране труда в Кунгурском муниципальном районе, цель которого реализация основных направлений государственной политики в области
охраны труда. На заседаниях Совета планируется рассматривать наиболее
проблемные
вопросы,
касающиеся:
состояния
и
профилактики
производственного травматизма на территории района; условий труда и
профессиональной заболеваемости; реализации предупредительных мер по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости; результатов периодических медицинских осмотров.
Предложено ввести штатную единицу специалиста, ответственного за охрану
труда
в
Кунгурском
муниципальном
районе.
3. Решение:
3.1. Информацию о создании Совета по условиям и охране труда принять к
сведению.
3.2.Рекомендовать Главе Кунгурского муниципального района обратить
внимание на необходимость введения штатной единицы специалиста,
ответственного за охрану труда в Кунгурском муниципальном районе.
4. Слушали:
4.1. Соловьеву В.А., которая выступила по вопросу высокой арендной платы
за помещения Тихановской СВ А, Шадейской поликлиники и Кинделинского
ФАП у сельскохозяйственных предприятий района, поставила в пример
безвозмездное
пользование
имуществом
СПК
КХ
«Осташата».
Существующие расходы на арендную плату еще больше усугубляют и без
того нуждающуюся в дополнительном финансировании медицину.
4.2. Ильин В.А. поделился опытом организации деятельности первичной
профсоюзной организации на предприятии, каким образом ведется работа в
части охраны труда на АО ПТФ «Комсомольская».
4. Решение:
Информацию принять к сведению.

Координатор
Секретарь

Т.А. Поскина
Н.Ю. Большакова

