
Протокол 

заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию  социально-     

трудовых отношений 

 

24 мая  2016 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.    

Приглашены:  заместитель директора КГКУ «Центр занятости населения г. 

Алейска» И.А. Бойченко 

                          Повестка дня: 

1.О привлечении работодателей и профсоюзов района к организации проведения  

оздоровления, отдыха и занятости детей в 2016 году, об итогах детской 

оздоровительной компании 2015 года 

2.  О роли  работодателей района в обеспечении занятости  населения 

 3. О ходе реализации районного Соглашения в части заключения коллективных 

договоров в организациях района.                    

По первому   вопросу  слушали информацию председателя комитета   по 

образованию администрации района  Г.В. Скопичевской    

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

Обсудив информацию  председателя комитета   по образованию администрации 

района Г.В.Скопичевской, комиссия приняла решение (решение прилагается). 

По второму  вопросу слушали информацию заместителя директора КГКУ «Центр 

занятости населения г. Алейска»  Бойченко И.А. (информация прилагается)  

Выступили: С.Я. Агракова, Л.Н. Мачихина, Г.В. Скопичевская  

Заслушав информацию заместителя  директора КГКУ «Центр занятости 

населения г. Алейска»  Бойченко И.А.,  комиссия приняла решение (решение 

прилагается) 

По третьему   вопросу слушали информацию заведующей отделом по труду 

Администрации  района Л.Н. Мачихиной  

Выступили: С.Я. Агаркова,  Г.В. Скопичевская,  В.И. Земзюлина, 

Обсудив информацию заведующей отделом по труду Администрации  района 

Л.Н. Мачихиной, комиссия приняла решение: 

1.  Информацию заведующей отделом по труду Администрации  района Л.Н. 

Мачихиной принять к сведению 

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

направить  работодателям района письма    об их обязанности  

инициировать заключение  коллективных договоров в организациях (п.2.5.3 



Регионального соглашения между Алтайским краевым  объединением 

организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и 

Администрацией Алтайского края  на 2014-2016 годы, п.2.5.3 районного 

соглашения между районным союзом работодателей, советом профсоюзных 

организаций и Администрацией Алейского района на 2014-2016 годы). 

 

Координатор районной 

трехсторонней комиссии 

по регулированию социально- 

трудовых отношений                                                                                С.Я. Агаркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально- трудовых отношений 

 

 24 мая  2016 г.                                                                                                г. Алейск 

 

 

 

    

 

 

Обсудив информацию председателя комитета   по образованию 

администрации  Г.В. Скопичевской  «О привлечении работодателей и 

профсоюзов к организации проведения   оздоровления, отдыха   и занятости детей 

в 2016 году»,  комиссия отмечает необходимость участия  всех сторон 

социального партнерства в проведении детской оздоровительной компании 2016 

года и  приняла решение: 

     1 .Определить      комитет    по образованию администрации района 

(Скопичевская Г.В.) уполномоченным органом, ответственным за организацию 

отдыха детей,  их  оздоровления и занятости в каникулярный период.   

2.     Рекомендовать комитету    по образованию администрации района 

(Скопичевская Г.В.),  Совету профсоюзных организаций Алейского района  (В.И. 

Земзюлина)   обратиться к работодателям всех форм собственности о  

необходимости софинансирования затрат  на проведение отдыха и оздоровления 

детей работников. 

3.     Рекомендовать комитету    по образованию администрации района 

(Скопичевская Г.В.) разместить на сайте комитета по образованию 

Администрации района информацию  «Алейские каникулы школьников 2016год».  

4. Рекомендовать Союзу работодателей района (А.А. Швенк), Совету 

предпринимателей района (Е.А. Овчаренко),  Совету НП «Фермер» (А.А. 

Фролов):  

-обеспечить исполнение обязательства, принятого работодателями в 

Соглашении между районным Союзом работодателей, Советом профсоюзных 

организаций и Администрацией Алейского района на 2014 – 2016 годы в части 

обеспечения  софинансирования работодателями всех форм собственности затрат 

на проведение отдыха и оздоровления детей  работников не менее 40% затрат на 

эти цели; 

-оказать помощь в обеспечении детских оздоровительных учреждений 

продовольствием, оборудованием, спортивным, игровым оборудованием. 

5. Отделу по труду Администрации района (Л.Н. Мачихина), комитету по 

образованию администрации района (Г.В. Скопичевская) направить письма 

О привлечении работодателей и  

профсоюзов района к организации 

проведения  оздоровления, отдыха   и 

занятости детей в 2016 году  



работодателям района об обязательстве их  финансировать не менее 40% затрат 

на проведение детской оздоровительной компании. 

6. Рекомендовать Совету профсоюзных организаций Алейского района  (В.И. 

Земзюлина)   проводить разъяснительную работу с руководителями 

хозяйствующих субъектов  по проведению детской оздоровительной компании в 

2016 году. 

7. Рекомендовать краевому государственному учреждению «Центр занятости 

населения города Алейска» (Штерц В.В.) организовать временное 

трудоустройство школьников, достигших 14-летнего возраста, тесно 

сотрудничать с работодателями всех форм собственности по организации 

трудоустройства школьников. 

8. Рекомендовать главам сельсоветов и главам Администраций сельсоветов: 

- подготовить летние спортивные площадки, обеспечить их инвентарем; 

- определить  для бригады школьников места   по очистке береговых  зон  

отдыха и обеспечить их инвентарем для работы; 

- обеспечить бесперебойное водоснабжение школ в летний оздоровительный 

период. 

          9.  Комитету    по образованию  администрации района (Г.В. Скопичевская) 

информировать  стороны социального партнерства  об итогах детской 

оздоровительной компании в мае 2017 года.  

         10. Отделу по труду Администрации района решение комиссии направить 

работодателям района и разместить на официальном сайте Администрации 

Алейского района 

          

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 

24 мая  2016 года                                                                                            г. Алейск 

                                                                                                                                          

 О роли работодателей района  

 в обеспечении занятости населения 

 

В соответствии с  Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» ст. 25,  работодатели содействуют проведению 

государственной политики занятости населения на основе оказания помощи в 

трудоустройстве, прохождении профессионального обучения, получении 

дополнительного профессионального образования.  

Работодатели являются участниками и исполнителями  мероприятий 

муниципальной программы «Содействие занятости населения района на 2014-

2016 годы».  

В 2015 году при реализации программных мероприятий достигнуты 

результаты:  

В организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-17 лет  приняли участие  15 работодателей, трудоустроено 78 

учащихся,  затраты работодателей составили 62,2 тыс. рублей.  

В организации общественных работ приняли участие  34 работодателя, 

которые трудоустроили    131 гражданина, сумма средств работодателей 

составила  1 млн.  304,0 тыс. рублей. 

В трудоустройстве безработных граждан, обладающих недостаточной 

конкурентоспособностью на рынке труда и  испытывающих трудности в поиске 

работы приняли участие 15 организаций, которые трудоустроили 18 граждан  

вышеназванной категории, сумма средств работодателей составила  186,4  тыс. 

рублей. 

 В рамках реализации мероприятий по содействию занятости населения в 

2015 году работодатели района  затратили  1552,6 тыс. рублей,  в 2014 году  

1182,7  тыс. рублей.  

Наибольшую активность в организации временного трудоустройства 

граждан проявили работодатели территорий: Алейского, Боровского, 

Дубровского, Заветильичевского, Кашинского, Кировского, Осколковского, 

Фрунзенского  сельсоветов.  

В организации ярмарок вакансий и учебных мест приняли участие 49 

работодателей,  трудоустроено 158 человек. 

Заявки на обучение по специальностям: тракторист - машинист, повар 

заявляли ООО «Дубровское»,  ООО «Осколковское», ООО «Яровское», ИП Глава 

КФХ Рябцев В.И., ИП глава КФХ Романина А.А., ООО «Агрофирма «Успех», 47 

граждан были трудоустроены. 



Своевременно предоставляют сведения о потребности в работниках 

отраслевые комитеты и отделы Администрации района, ООО «Агрофирма 

«Успех», ООО «им. Энгельса», ООО «Яровское», ООО «Осколковское».                                                                                                            
На основании изложенного,  комиссия решила: 

1. Информацию  директора КГКУ «Центр занятости населения г. Алейска» 

В.В. Штерца принять к сведению, 

2. Рекомендовать работодателям района: 

- продолжить взаимодействие с КГКУ ЦЗН г. Алейска  по предоставлению 

сведений о потребности в работниках и   реализации  мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда.  

      - в целях профессионализации  школьников проводить для них  на 

предприятиях мастер-классы по видам профессиональной деятельности и 

экскурсии. 

3. Предоставлять в КГКУ ЦЗН г. Алейска информацию о реализуемых 

инвестиционных  проектах  и сведений о потребности в кадрах в рамках 

данных проектов.  

4. Отделу по труду Администрации района  продолжить работу по 

неформальной занятости 

  

Координатор районной комиссии  

по регулированию социально- 

трудовых отношений                                                                             С.Я. Агаркова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


