
 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию  социально-     

трудовых отношений 

 

25 мая  2017 года                                                                              г. Алейск 

 

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

Агаркова  

Присутствовали: 

от Администрации района: Мачихина Л.Н.,  Артищева Т.М., Шайфулина Н.Н, 

Дубская В.Н., Шушаков Р.Ю. 

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

Белоруков Б.И. 

от профсоюзов:  Земзюлина В.И., Семененко В.А,  Емельянова О.В., Кригер Е.А. 

Приглашены: и.о. директора КГКУ «Центр занятости населения г. Алейска» И.А. 

Бойченко 

 

Повестка заседания 

 

1. О привлечении работодателей и профсоюзов района к организации проведению  

оздоровления детей в 2017 году 

2.  Об организации работы в районе по трудоустройству инвалидов. 

3. О состоянии охраны труда в организациях района   

4.О создании и укреплении первичных профсоюзных организаций  

5.  О проекте дополнительного соглашения к районному Соглашению между 

Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и Администрацией 

Алейского на 2014-2016 годы               

По первому   вопросу  слушали информацию и.о председателя комитета   по 

образованию администрации района  Т.М. Артищеву    

Выступили: С.Я. Агаркова,  Л.Н. Мачихина, С.Д. Миллер  

Обсудив информацию  и.о. председателя комитета   по образованию 

администрации района Т.М. Артищевой, 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. Агаркова, Л.Н. Мачихина   

Заслушав информацию заместителя  директора КГКУ «Центр занятости 

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

прилагается) 

По третьему вопросу слушали заведующую отделом по труду Администрации 

района Л.Н. Мачихину 



Обсудив информацию заведующей отделом по труду Администрации района Л.Н. 

Мачихиной, комиссия приняла решение: 

- принять к сведению информацию  заведующей отделом по труду 

Администрации района Л.Н. Мачихиной, 

-  обязать руководителей  ООО «Ампас» Старикова А.М., ООО 

«Вектор»Гончарова С.П., глав КХ Осипова Н.Н., Середина Ю.А., Трушникова 

А.П, Фоменко Е., Телебокова А.П. Авдеева И.Н.  провести специальную оценку 

условий труда,  

- обязать индивидуальных предпринимателей : Ульянову О.В., Лебединских Е.В., 

Тавмосян Г.Р., Рябцеву Е., Поклонскую О.А. Озерянскую Н.А., Бочарову Ю.И, 

Жеребцову О.И.  обучиться  по охране труда в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ. 

По четвертому вопросу слушали председателя районного Совета профсоюзных 

организаций В.И. Земзюлину 

Обсудив информацию председателя районного Совета профсоюзных организаций 

В.И. Земзюлиной, комиссия приняла решение: 

- Администрации района содействовать Совету профсоюзных организаций в 

работе по созданию первичных профсоюзных организаций в организациях 

реального сектора экономики, в организациях бюджетной сферы; 

- зав. отделом по труду Администрации района (Л.Н. Мачихина) совместно с 

районным Советом профсоюзных организаций (В.И. Земзюлина) провести с 

работодателями встречи по вопросу создания профсоюзных организаций; 

- зав. отделом по труду Администрации района (Л.Н. Мачихина) совместно с 

районным Советом профсоюзных организаций (В.И. Земзюлина) подготовить 

обращение к руководителям организаций Алейского района об оказании 

содействия в создании и  укреплении первичных профсоюзных организаций, 

- председателю комитета по образовании администрации района Скопичевской 

Г.В. на совещании директоров рассмотреть вопрос о создании первичных 

профсоюзных организаций в образовательных учреждениях, пригласить на 

совещание В.И. Земзюлину.  

По пятому 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:  

Обсудив проект дополнительного соглашения к  районному  Соглашению между 

Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и Администрацией 

района  на 2014 - 2016годы, комиссия приняла решение (решение прилагается) 

 

 

Координатор районной  

трехсторонней комиссии  

по регулированию  

социально-трудовых 

отношений                                                                                         С.Я. Агаркова 



 

РЕШЕНИЕ 

районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально- трудовых отношений 

 

 25 мая  2017 г.                                                                                                г. Алейск 

 

 

 

 

 

 

Обсудив информацию и.о. председателя комитета   по образованию 

администрации  Т. М. Артищевой  «О привлечении работодателей и профсоюзов 

к организации проведения   оздоровления, отдыха   и занятости детей в 2017 

году»,  комиссия отмечает необходимость участия  всех сторон социального 

партнерства в проведении детской оздоровительной компании 2017 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 Союзу работодателей района (А.А. Швенк), Совету 

предпринимателей района (Е.А. Овчаренко):  

-обеспечить исполнение обязательства, принятого работодателями в 

Соглашении между районным Союзом работодателей, Советом профсоюзных 

организаций и Администрацией Алейского района на 2014 – 2016 годы ( продлено 

дополнительным соглашением на 2017 год )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 

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 

2017 году. 

О привлечении работодателей и  

профсоюзов района к организации 

проведения  оздоровления, отдыха   и 

занятости детей в 2017 году  



7. Рекомендовать краевому государственному учреждению «Центр занятости 

населения города Алейска»  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; 

- 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 2018 года.  

         10. Отделу по труду Администрации района (Л.Н. Мачихина) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          РЕШЕНИЕ 

РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  
25 мая  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». 

 

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 
 

Об организации работы в районе 

по трудоустройству инвалидов 
 

         В 2017 году в ЦЗН г. Алейска за содействием в трудоустройстве обратились 

2  инвалида и 2 были трудоустроены 

           В течение 2017 года планируемая численность инвалидов обратившихся в 

ЦЗН в целях поиска подходящей работы  7 человек, доля трудоустроенных 

должна составить 5  чел. или    71,4 %. 

         На 01.05. 2017 доля работающих инвалидов трудоспособного возраста на 

территории района составляет 14,7 %.  

Министерством труда и социальной защиты Алтайского края в центры 

занятости населения   направлены поручения об организации совместной  работы 

с главами муниципальных  образований по трудоустройству инвалидов в 

территориях. 

  Для  четырѐх предприятий  района установлена квота приема на работу 

инвалидов на 11рабочих  мест.  

  На  предприятиях, на которых установлена квота  приѐма инвалидов, 

работает  человек 7 инвалидов. Не выполняется квота приема на работу 

инвалидов на 2-х предприятиях: ООО «Осколковское» 2 места, ООО «им. 

Энгельса» 2 места, от предприятий заявлены вакантные рабочие места в центр 

занятости населения. 

На основании вышеизложенного комиссия решила: 

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

И.А. Бойченко принять к сведению 

2. КГКУ ЦЗН г. Алейска обеспечить выполнение целевых показателей по 

доле трудоустроенных инвалидов  от общей численности инвалидов, 

обратившихся в органы занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы. 

3. КГКУ ЦЗН г. Алейска организовать  совместную  работу с главами 

муниципальных  образований по трудоустройству инвалидов в территориях 



в целях исполнения целевого показателя по трудоустройству инвалидов от 

общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте. 

 

          

Координатор районной  

трехсторонней комиссии  

по регулированию  

социально-трудовых 

отношений                                                                                         С.Я. Агаркова 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


