ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
Трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений
Решение №2
(Протокол от 14.06.2017)

Повестка дня:

1. О состояния работы с коллективами по социально-трудовым отношениям в
организациях района.
Докладчики:
Корпашко Александр Владимирович - директор МУП «Ритуальное хозяйство»;
Щелконогова Татьяна Викторовна - директор МКУК "Центр досуга "Селяночка";
Сорокина Александра Юрьевна - директор МКУК "Гилевский центр досуга";
Батова Елена Геннадьевна - МКУ ДО «Линевская детская художественная школа».
2. О квотировании рабочих мест в организациях района, для несовершеннолетних и
организация их занятости.
Докладчики:
Запрегаев Дмитрий Александрович – начальник отдела ГКУ НСО ЦЗН г. Искитим.
Епанчинцева Александра Викторовна – начальник управления образования администрации
района.
3. О работе сторон социального партнерства по оздоровлению работников организаций
Искитимского района.
Докладчики:
Тюрьбеева Светлана Владимировна – председатель координационного совета организаций
профсоюзов – представительства ФП НСО в Искитимском районе Новосибирской области.
Кузина Людмила Михайловна - председатель Искитимской районной общественной
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Овечкин Василий Васильевич – председатель профсоюзного комитета ЗАО «Новосибирский
электродный завод».
Рассмотрев вопросы повестки дня, комиссия отметила следующее:
По первому вопросу:
1. Рекомендовать директору МКУ ДО «Линевская детская художественная школа»
рекомендовать:
- включить в бюджетную заявку на 2018 год затраты на проведение специальной оценки
условий труда,
- провести психиатрическое освидетельствование работников в августе 2017 года.
2. Рекомендовать директору МКУК "Центр досуга "Селяночка":
- включить в бюджетную заявку на 2018 год затраты на проведение специальной оценки
условий труда,
- провести медицинский осмотр работников в июле 2017 года.
3. Директору МКУК "Гилевский центр досуга" рекомендовать включить в бюджетную
заявку на 2018 год дополнительные средства на содержание, текущий и плановый ремонты
зданий ДК и сельских клубов.
4. Директор МУП «Ритуальное хозяйство» р.п. Линёво, на комиссии отсутствовал.
- направить информацию о состоянии дел в части исполнения трудового законодательства в
МУП «Ритуальное хозяйство» учредителю предприятия главе администрации р.п. Линёво.
По второму вопросу:
- рекомендовать управлению образования во взаимодействии с ГКУ НСО ЦЗН г. Искитима
при подготовке бюджетной заявки на 2018 год произвести расчёты и подготовить обоснование
для увеличения совместного финансирования программы «Временное трудоустройство
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несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» для
увеличения охвата подростков, желающих трудоустроиться, до 70 %.
По третьему вопросу:
- информацию о работе сторон социального партнерства по оздоровлению работников
организаций Искитимского района принять к сведению;
- продолжить работу по оздоровлению работников организаций Искитимского района в
следующем году.
Координатор комиссии

Б.В. Безденежный
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