ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
Трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений
Решение №1
(Протокол от 27.03.2018 г.)
Повестка дня:
Координатор комиссии – Безденежный Б.В.
Секретарь
– Азарова Т.Ю.
Присутствовали члены комиссии: Сюбар А.П., Тюрьбеева С.В., Кузина Л.М., Карелин
А.Г., Пастушенко Л.А., Кантаев И.В., Лоханов В.Я.
Повестка дня:
работы с коллективами по социально-трудовым отношениям в

1. О состоянии
организациях района.
Докладчики:
Зяблицева Вера Владимировна – директор МКУК «Улыбинский СДК»;
Сивири Александр Геннадьевич – директор МКУС «Им. Сивири Г.П.»;
Хашумова Елена Юрьевна - МКУК "Мичуринский центр досуга»;
Романова Елена Владимировна – директор МКУК «Досуговый центр Промышленного
сельсовета»
Кадникова Людмила Николаевна – директор МКОУ «ООШ п. Александровский»
Грицик Вера Алексеевна - директор МКОУ «СОШ с. Верх-Коен»
2. О соблюдении трудового законодательства в части оплаты труда. Реализация
регионального соглашения о минимальной заработной плате в НСО в 2017 году.
Докладчики:
Карелин Анатолий Геннадьевич - начальник отдела по труду администрации
Искитимского района;
Тюрьбеева Светлана Владимировна – председатель координационного совета
организаций профсоюзов Искитимского района.
3. О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в районе за 2017
год и планы на 2018 год.
Докладчик:
Пастушенко Людмила Афанасьевна – начальник управления экономического развития,
промышленности и торговли администрации района.
4. Утверждение плана работы комиссии на 2018 год
Докладчик: Безденежный Борис Валерьевич – первый заместитель главы
администрации района, координатор комиссии
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
1.
Принять к сведению информацию о состояния работы с коллективом по
социально-трудовым отношениям директора МКОУ «СОШ с. Верх-Коен» Грицик В.А.
2.
Принять к сведению информацию о состояния работы с коллективом по
социально-трудовым отношениям директора МКОУ «ООШ п. Александровский»
Кадниковой Л.Н.
Обеспечить работников спецодеждой, чистящими и моющими средствами в
соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством.
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3. Рекомендовать директору МКУК «Мичуринский центр досуга»:
- организовать и провести собрание в трудовом коллективе, обсудить проект
коллективного договора;
- заключить коллективный договор до 10.04.2017 года и представить на экспертизу и
уведомительную регистрацию в отдел по труду администрации Искитимского района;
Отделу по труду администрации Искитимского района, при обращении, оказать
организационно-методическую помощь при разработке проекта коллективного договора.
4. Пригласить на следующее заседание районной трехсторонней комиссии по вопросу
регулированию социально трудовых отношений директора МКУК «Улыбинский СДК»,
директора МКУС «им. Сивири Г.П.», учредителя организаций главу администрации
Улыбинского сельсовета Искитимского района.
Рекомендовать представить для комиссии письменные пояснения по следующим
вопросам: установление партнерских отношений с коллективом путем заключения
коллективного договора;
локальные акты, принятые
в организации («Правила
внутреннего трудового распорядка», «Положение об оплате труда», «Положение о
премировании» и др.); формы и система оплаты труда, размер средней заработной платы
и сроки ее выплаты, размер минимальной заработной платы; социальные льготы и
гарантии, предоставляемые работникам; обеспечение спецодеждой, спецобувью и СИЗ;
проведение медицинских осмотров; проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда (специальной оценки условий труда); данные о производственном травматизме и
профзаболеваниях; какие разработаны мероприятия по улучшению условий и охране
труда и снижению профессиональных рисков, их выполнение; выделение денежных
средств на мероприятия по охране труда.
5 . Информацию о соблюдении трудового законодательства в части оплаты труда,
реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате в НСО в 2017
году принять к сведению.
6. Информацию «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в
районе» принять к сведению.
7. Утвердить план работы трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений на 2018 год.
Координатор комиссии

Б.В. Безденежный
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