
 

                                                 ПРОТОКОЛ №1 

Протокол № 1 заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию   

социально-трудовых отношений 

 

29февраля  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. 

 

                          Повестка дня: 

1. 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 

2. О проекте дополнительного соглашения к районному Соглашению между 

Союзом работодателей, Советом профсоюзных организаций и Администрацией 

Алейского на 2014-2016 годы 

3. О развитии социального партнѐрства в Алейском районе 

По первому  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:   Агаркова С.Я.,  Семененко В.А., Шайфулина Н.Н. 

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 второму 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:   Агаркова С.Я.,  Швенк А.А., В.И. Земзюлина,  Шайфулина Н.Н. 

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 Союза работодателей 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 управление  Алтайского  края по труду и занятости населения 

для регистрации и для опубликования в редакцию газеты «Маяк труда» 

По третьему     вопросу слушали: заведующую отделом по труду Администрации 

района Л.Н. Мачихину (информация прилагается) 

Выступили: С.Я. Агаркова 

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

Мачихиной, комиссия приняла решение: 

- обеспечивать развитие коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений на всех уровнях социального партнерства и повышения 

качества заключаемых соглашений и коллективных договоров, расширение сферы 

их действия; 

-  продолжить включение  в районное соглашение  на соответствующий период 

конкретных целевых показателей,  их реализация социальными партѐрами; 

- активизировать работу по созданию первичных профсоюзных организаций на 

предприятиях и в учреждениях района, в том числе в сфере малого и среднего 

бизнеса; 

- проведение разъяснительной работы среди населения по заключению 

коллективных договоров и вовлечению в процесс колдоговорного регулирования 

малый бизнес. 

 

 

Координатор районной комиссии  

по регулированию социально- 

трудовых отношений                                                                                С.Я. Агаркова  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально трудовых отношений 

 

29 февраля   2016 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 9 месяцев 2015 года среднемесячная заработная плата одного работника 

составила  14334рубля, темп роста составил 109,9 по сравнению  с аналогичным 

периодом 2014 года.  Отсутствует  задолженность по заработной плате работников. 

Уровень регистрируемой безработицы   на 01.01.2016 – 2,2%. 

 01.01.2015 составил 2,3%. 

За 2015 год в районе было создано 100 новых    рабочих мест.   

 В целях улучшения условий и охраны труда работодатели района потратили 

на мероприятия по охране труда 17534 рубля тыс. рублей. Специальная оценка  

условий труда проведена в 2015 году на  381 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, в отдельных организациях срок действия 

коллективных договоров истек и работодатель не инициирует заключение 

коллективного  договора  

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 

коллективного договора, действующего в организации.   

 

  

Координатор районной комиссии  

по регулированию социально- 

трудовых отношений                                                                               С.Я. Агаркова  
 



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ      

координатор районной трехсторонней  

комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений, глава района 

___________________С. Я. Агаркова 

 

П Л А Н 

работы районной трехсторонней комиссии по регулированию 

 социально-трудовых отношений на 2016 год 

 

№п

/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 
Исполнитель 

I.   
1. 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. 

2.  О проекте дополнительного соглашения на 2016 год  к районному 

Соглашению между Союзом работодателей, Советом профсоюзных 

организаций и Администрацией Алейского района на 2014 -2016 годы. 

3. О развитии социального партнѐрства в Алейском районе 

I кв. март 
2016г.  

Объединение 

работодателей 
Отдел по труду 

Администрации 

района 

Совет профсоюзных 

организаций  

 

 

Отдел по труду 
II. 1. О привлечении работодателей и профсоюзов района к организации 

проведению  оздоровления детей в 2016 году 
2.  О роли  работодателей района в обеспечении занятости  населения. 

 3. О ходе реализации районного Соглашения в части заключения 

коллективных договоров в организациях района.                    

II кв. май 
2016 г. 

Комитет по 

образованию  
администрации 

района  

 Отдел по труду 

Администрации 

района 

Объединение 

работодателей 

ККГУ «Центр 

занятости 

населения г. Алейска» 

 
III. 1. О ходе реализации муниципальной  программы  «Содействие 

занятости населения Алейского района на 2014-2016 год».  
2. О развитии социального партнерства на территории Боровского 

сельсовета 

3. О выполнении индивидуальными предпринимателями обязательств 

по заработной плате, принятых в районном  Соглашении на 2014-2016 

годы 

IIIкв.сент

ябрь 
2016 г. 

КГУ «Центр 

занятости 
населения г. Алейска» 

Отдел по труду 

Администрации 

района 

Совет профсоюзных 

организаций 
IV 1. О плане работы районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2017год 
2. О проекте районного Соглашения между Союзом работодателей, 

Советом профсоюзных организаций и Администрацией Алейского 
района на 2017 -2018 годы. 

IV кв. 
декабрь 

2016 г. 

Отдел по труду 

Администрации 

района 
Совет профсоюзных 

организаций 

 

 

 


