
 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

28 марта  2017 года                                                                              г. Алейск 

 

Вела заседание глава Администрации района, координатор комиссии  С.Я. 

Агаркова  

Присутствовали: 

от Администрации района: Мачихина Л.Н.,  Скопичевская Г.В., Шайфулина 

Н.Н, Дубская В.Н., Шушаков Р.Ю. 

от работодателей: Швенк А.А., Овчаренко Е.А., Фролов А.А., Миллер С.Д., 

Белоруков Б.И. 

от профсоюзов:  Земзюлина В.И., Семененко В.А,  Кекало Н.А., Емельянова 

О.В., Кригер Е.А. 

 

                          Повестка дня: 

1.О плане работы районной комиссии по регулированию социально- трудовых 

отношений на 2017 годы  

2.О ходе выполнения  сторонами обязательств районного Соглашения между 

Союзом работодателей, советом профсоюзных организаций  и Администрацией 

Алейского района на 2014 -2016 годы. Отчет координаторов сторон Соглашения 

3. О проекте дополнительного соглашения к районному Соглашению между 

Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и Администрацией 

Алейского на 2014-2016 годы 

4. О ходе реализации соглашений по совместному содержанию социальной 

сферы на селе 

По первому вопросу утвердить план работы 

По второму   вопросу слушали: 

от Администрации района  информацию заведующей отделом по труду 

Администрации района Л.Н. Мачихиной  (информация прилагается), 

от работодателей района информацию председателя Союза работодателей  

района  А.А. Швенка (информация прилагается), 

от профсоюзных организаций района информацию председателя Совета 

профсоюзных организаций района В.И Земзюлиной (информация прилагается). 

Выступили:    С.Я. Агаркова, Миллер С.Д.,  Семененко В.А., 

Обсудив информации зав. отделом по труду Администрации района Л.Н. 

Мачихиной, председателя Союза работодателей А.А. Швенка, председателя 

Совета профсоюзных организаций района Земзюлиной В.И.,  комиссия приняла 

решение (решение прилагается). 

По третьему вопросу слушали  информацию заведующей отделом по труду 

Л.Н. Мачихиной  о дополнительном соглашении к    районному  Соглашению 

между Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и 

Администрацией района  на 2014- 2016 годы. 

Выступили:  С.Я. Агаркова, В.И. Земзюлина,  Н.Н. Шайфулина, Фролов А.А. 



Обсудив проект дополнительного соглашения к  районному  Соглашению 

между Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и 

Администрацией района  на 2014 - 2016годы, комиссия приняла решение: 

поручить подписать дополнительное соглашение к  районному  Соглашению 

между Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и 

Администрацией района  на 2014 – 2016 годы 

от Администрации района – главе Администрации  района С.Я. 

Агарковой, 

от  работодателей – председателю Ассоциации работодателей  Алейского 

района Швенку А.А, 

от профсоюзов – председателю Совета профсоюзных организаций  В.И 

Земзюлиной. 

Заведующей отделом по труду Администрации района Л.Н. Мачихиной 

направить дополнительное соглашение к  районному  Соглашению между 

Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и Администрацией 

района  на 2014 - 2016годы  в Министерство труда и социальной защиты 

Алтайского края  для регистрации и для опубликования в редакцию газеты 

«Маяк труда» 

По четвертому     вопросу слушали: заведующую отделом по труду 

Администрации района Л.Н. Мачихину (информация прилагается) 

Выступили: С.Я. Агаркова, Г.В. Скопичевская, Е.А. Овчаренко, Б.И. Белоруков   

Обсудив информацию заведующей  отделом по труду Администрации района 

Л.Н. Мачихиной, комиссия приняла решение: 

Принять  информацию заведующей  отделом по труду Администрации района 

Л.Н. Мачихиной к сведению 

Председателю комитета по сельскому хозяйству В.Н.Дубской при заключении 

соглашений с сельскохозяйственными организациями предложить 

хозяйствующим субъектам взять на себя затраты по проведению медицинских 

осмотров работников образовательных учреждений  

 

Координатор районной комиссии  

по регулированию социально- 

трудовых отношений                                                                            С.Я. Агаркова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          РЕШЕНИЕ 

РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  
16 февраля  2017 год 

О проекте дополнительного 

соглашения к районному соглашению 

между районным Союзом 

работодателей, Советом профсоюзных  

организаций  и Администрацией 

Алейского района  на 2014 – 2016 годы 

 

 

 

 

 

 

 

Районная трехсторонняя комиссия РЕШИЛА: 

1.   Информацию Мачихиной Л.Н., заведующей отделом по труду 

Администрации района о  проекте дополнительного соглашения к районному 

Соглашению  между Союзом работодателей, Советом профсоюзных 

организаций и Администрацией Алейского района на 2014 -2016 годы 

принять к сведению. 

2. Утвердить представленный проект дополнительного соглашения к 

районному соглашению. 

3.  Поручить подписать дополнительное соглашение к  районному  

Соглашению между Союзом работодателей, Советом профсоюзных 

организаций и Администрацией района  на 2014 – 2016 годы 

от Администрации района – главе Администрации  района С.Я. Агарковой, 

от  работодателей – председателю Ассоциации работодателей района Швенку 

А.А, 

от профсоюзов – председателю Совета профсоюзных организаций  В.И 

Земзюлиной. 

4.Заведующей отделом по труду Администрации района Л.Н. Мачихиной 

направить дополнительное соглашение к  районному  Соглашению между 

Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и 

Администрацией района  на 2014 - 2016годы  в Главное управление  

Алтайского  края по труду и социальной защите для регистрации и для 

опубликования в редакцию газеты «Маяк труда». 

5. Сторонам социального партнерства организовать в течение 2017 года 

совместную работу по подготовке Районного соглашения между Союзом 

работодателей, Советом профсоюзных организаций и Администрацией 

Алейского района  на 2018 – 2020 годы.  

 

Координатор районной  

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений                                                             

  

  

                     

                                    С.Я. Агаркова 
 

 



 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально трудовых отношений 

 

16 февраля   2017 г. 

О  ходе  исполнения обязательств 

районного Соглашения между Союзом 

работодателей, Советом профсоюзных 

организаций и Администрацией района 

на 2014-2016годы  

Заслушав информацию координаторов  сторон о ходе исполнения районного 

Соглашения между Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций 

и Администрацией района на 2014-2016 годы, комиссия отметила, что  

сторонами социального партнѐрства работодателями, Администрацией района и 

профсоюзами  проделана определенная работа, направленная на улучшение 

социально-экономического положения в районе.  

 За 12месяцев 2016 года произошел рост среднемесячной заработной платы 

одного работника на  107,5% по сравнению  с аналогичным периодом 2015 года.  

Отсутствует  задолженность по заработной плате работников. 

Уровень регистрируемой безработицы   на 01.01.2017 составил – 2,2%. 

За 2016 год в районе было создано 100 новых    рабочих мест.   

 В целях улучшения условий и охраны труда работодатели района 

потратили на мероприятия по охране труда 18321тыс. рублей. 

Специальная оценка  условий труда проведена в 2016 году на  292 рабочем 

месте, обучение по охране труда прошли 514 руководителей и специалистов 

организаций, индивидуальных предпринимателей  района, что составило 100% 

от общего числа подлежащих обучению. 

Вместе с тем, комиссия отмечает недостаточную работу Администрации 

района, работодателей и профсоюзов  по достижению уровня среднемесячной 

заработной платы,  отдельные работодатели не выполнили показатель 

районного соглашения по уровню заработной платы,   

На основании изложенного,  комиссия приняла решение: 

1. Рекомендовать председателю Совета Алейского районного НП «Фермер» 

Фролову А.А., председателю Совета предпринимателей Е.А. Овчаренко, 

председателю союза работодателей А.А. Швенку принять меры по 

исполнению обязательств работодателей  районного Соглашении между 

Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и 

Администрацией района на 2014-2016 годы в части заработной платы.  



2. Администрации района активизировать работу районной комиссии по 

координации действий в области оплаты труда. 

3. Заведующей отделом по труду Администрации района Л.Н. Мачихиной  

направить письма руководителям организаций о необходимости 

продления коллективных договоров, действующего в организации.   

 

Координатор комиссии                                                               С.Я. Агаркова 

 

В районе действуют 19 Соглашений между Администрациями 

сельсоветов, организациями и индивидуальными предпринимателями по 

совместному содержанию социальной сферы на селе. Это одна из форм 

социального партнерства в районе. 

Предприниматели района наравне с руководителями предприятий  

оказывают помощь в содержании социальной сферы на селе. 

На территории Алейского  сельсовета руководители   СПК «Нива» оказывали 

помощь в расчистке дорог от снега, оказывают  финансовую помощь на 

проведение различных массовых мероприятий. 

На территории Боровского сельсовета глава крестьянского  (фермерского) 

хозяйства  Салахов А.Х.   предоставлял технику для работ по благоустройству 

территории села, предпринимателями села оказана спонсорская помощь при 

проведении различных  мероприятий на селе. 

На территории Безголосовского сельсовета работодатели села оказывают 

финансовую помощь на организацию  праздников в селе. 

На территории Дружбинского  сельсовета главы КФХ Болотов В.И., Андреев 

А.П.  предоставляли технику для уборки снега, оказали финансовую помощь на 

проведение дня пожилого человека. 

На территории Плотавского   сельсовета работодатели оказали финансовую 

помощь на проведение дня пожилого человека, празднования дня победы 9 мая 

и других мероприятий. 

На территории Заветильичѐвского   сельсовета руководитель ООО 

«Агрофирма «Успех»  предоставлял технику для наведения санитарного 

порядка на территории сельсовета. 

На территории Дубровского    сельсовета руководитель ООО «Дубровское», 

главы КФХ,  ИП Мосина С., ИП Фельк Н.В. оказывают  финансовую помощь на 

проведение различных массовых мероприятий в сельской территории и в 

районе. 

На территории Осколковского    сельсовета руководитель ООО 

«Осколковское», индивидуальные предприниматели Бочаров А., Бочарова Ю. 

оказывают  финансовую помощь на проведение различных массовых 

мероприятий на территории села.  

На территории Моховского сельсовета работодатели оказали финансовую 

помощь на проведение дня пожилого человека, на ремонтные работы детского 

сада. 

На территории Урюпинского сельсовета глава КФХ «Золотая осень» И.И. 

Рябцев установил в детском саду  пластиковые окна, современную игровую 

площадку, произвел ремонт спортивного зала в школе.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


