ПРОТОКОЛ
заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений
№2

от 08.10.2018

Присутствуют: 10 человек

От администрации района:
Дулепинских JI. Н.- заместитель главы района по экономике и финансам ,
председатель комиссии
Микова Н.С. - и.о. начальника Управления экономического развития
Кунгурского муниципального района, секретарь трехсторонней комиссии по
социально - трудовым отношениям;
Орлова 3. С. - начальник отдела сельского хозяйства Управления
экономического развития Кунгурского муниципального района, секретарь
Совета по условиям и охране труда.
Одинокова Е. И - ведущий специалист по учебно-воспитательной работе
Управления образования Кунгурского муниципального района;
Семерикова JI. В. - и. о. начальника Управления культуры, спорта и
молодежной политики Кунгурского муниципального района;
От работодателей:
Киряков С.Н. - зам. главного врача по организации медицинской помощи
сельскому населению ГБУЗ Пермского края «Кунгурская больница»;
От координационного совета профсоюзов:
Вакутина В. А. председатель комитета профсоюза работников
потребкооперации района;
Голышева И.В. - председатель Кунгурской районной организации
профсоюза работников культуры;
Поскина Т.А. - председатель профсоюза комитета работников образования;
Соловьева В.А. - председатель районного комитета профсоюза медицинских
работников.

ПОВЕСТКА:
1. О назначении секретаря трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. (Дулепинских Л. Н.)
2. О рассмотрении предложений плана работы трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на 2019 год. (Дулепинских
Л. Н.)
3. О доступности и качестве медицинского обслуживания в Кунгурском
муниципальном районе за 9 месяцев 2018 года. О профессиональных
осмотрах,
как
факторе
предупреждения
заболеваний
работников
предприятий КМР, о ходе проведения вакцинации против гриппа. ( Киряков
С.Н.)
4. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий и его реализации по
улучшению условий и охраны труда и снижению травматизма. ( Микова Н.
С. , Орлова 3 . С.)
5. Профсоюзы и пенсионная реформа. О деятельности профсоюза на АО
ПТФ «Комсомольская», как положительный опыт для предприятий района.
(Поскина Т. А .)
6. Об итогах летней оздоровительной кампании в КМР в 2018 году.
(Одинокова Е. И.)
7. Разное.
1.Слушал и: Дулепинских Л.Н., о назначении секретарем трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Миковой Н. С.и. о. начальника Управления экономического развития КМР.
1.Решение: Утвердить секретаря.
2.Слушали Микову Н. С. по вопросу предложений плана работы
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
на 2019 год.
2.Решение: Утвердить план работы на 2019 год с основными
рассматриваемыми вопросами в 2018 году, проводить заседания комиссии
раз в квартал.
3.Слушали: Орлову 3. С. о рассмотрении и утверждении плана работы
Совета по условиям и охране труда и снижению травматизма в КМР на 2019
год.
3. Решение: Утвердить план работы Совета на 2019 год.
4.Слушали:
Кирякова С. Н. по вопросу доступности и качества
медицинского обслуживания в Кунгурском муниципальном районе за 9

месяцев 2018 года. О профессиональных осмотрах, как факторе
предупреждения заболеваний работников предприятий КМР, о ходе
проведения вакцинации против гриппа. Сергей Николаевич пояснил, что
повысилась доступность приема сельского населения в отделениях городской
больницы,
осуществляется
прием
всеми
специалистами.
Также
осуществляется прием детей в детской городской поликлинике педиатром.
По диспансеризации населения произошли изменения в спектре забора
анализов (снижение почти на половину). План по охвату населения на
прохождение диспансеризации на 2018 год составляет 6220 человек, на
сегодняшний день выполнен на 67%. Вакцинация населения против гриппа
начата с сентября 2018 года. Поступило предложение вести проведение
разъяснительных работ в учреждениях и предприятиях о проведении
вакцинации в обязательном порядке. Так же практикуется выездная система
проведения вакцинации.
4.Решение: информацию принять к сведению.
Всем Управлениям КМР оказать содействие ГБУЗ ПК «Кунгурская
больница» по проведению разъяснительной работы с учреждениями и
предприятиями района по вопросу обязательной вакцинации против гриппа.
5.
Слушали: Поскину Т.А., которая доложила присутствующим членам
комиссии по пенсионной реформе. Госдума РФ утвердила законопроект об
увеличении пенсионного возраста для работающего населения страны
(женщины -60 лет, мужчины -65 лет), о том, что граждане страны
продолжают выражать протесты против утверждения данного законопроекта
с лозунгами «За достойный труд!!!».
6. Решение: Принять информацию к сведению.
7. Слушали: Одинокову Е. И., которая ознакомила присутствующих с
результатами летней оздоровительной кампании 2018 года в КМР. В летней
оздоровительной кампании приняли участие все образовательные
учреждения и центры дополнительного образования детей КМР. В 2018 году
предоставлено 6125 услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетним
детям в возрасте от 7 до 17 лет. Также в рамках кампании осуществлялось
трудоустройство несовершеннолетних в летний период рядом поселений
КМР.
7. Решение: Информацию принять к сведению.

Координатор, председатель Совета

Л.Н. Дулепинских

