
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации  

Добровского муниципального района 

 

______________В.И.Зимин 

24 января 2017г 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по регулированию социально – трудовых  

отношений 

 

24 января  2017г  10-00 часов  Актовый зал 

Администрации Добровского 

муниципального района 

 

Вел заседание 

заместитель главы администрации Добровского муниципального района В.И.Зимин, 

координатор комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: Попова З.Н., Щенникова Е.А., Назарова Н.С., Баев Н.Н., Исаева В.П., 

Габова Л.В., Кочетов Е.И., Кремнев С.В., Царев С.Г., Новожилова И.Б., Корабельникова 

Т.Н., Комарова М., Котасонова М.В. (корреспондент газеты «Знамя Октября»). 

I. О Единых рекомендациях по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2017г., подготовленные Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений в соответствии со статьей 135 ТК РФ и проекте 

нормативно-правового акта для рассмотрения Советом депутатов Добровского 

муниципального района об установлении предельных уровней соотношения между 

среднемесячной заработной платой руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и среднемесячной заработной платой работников учреждений(Зимин В.И.) 

1. Принять к сведению Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений (далее-Единые рекомендации) на 2017г. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления направлять на рассмотрение 

соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и/или трехсторонней 



комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проекты нормативно-

правовых актов по вопросам организации оплаты труда работников муниципальных 

учреждений 

3. Согласиться с предложением администрации об утверждении предельных уровней 

соотношения между среднемесячной заработной платой руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платой работников учреждений,- 5 для 

руководителей и 4 – для заместителей и главного бухгалтера. 

4.Во исполнении постановления Липецкой области от 13.01.2017г. №14 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 4 квартал 2016г.», 

установить минимальный размер заработной платы работников, осуществляющих 

деятельность у работодателей внебюджетного сектора экономики на 2017г. на территории 

Добровского муниципального района в сумме 10 740 руб. 

II.О назначении координатора от профсоюзов, председателя координационного Совета 

профсоюзных организаций Добровского муниципального района. 

1.Назначить председателя координационного Совета профсоюзных организаций 

Добровского муниципального района - председателя районного Совета предпринимателей 

Исаеву В.П. (в результате голосования представителей профсоюзных организаций района 

в трехсторонней комиссии). 

III. О Заключении районного трехстороннего соглашения на 2017-2018 гг. между 

администрацией Добровского муниципального района Липецкой области, 

координационным Советом профсоюзов района, объединением работодателей района. 

1.Заключить районное трехстороннее соглашения на 2017-2018 гг. между администрацией 

Добровского муниципального района Липецкой области, координационным Советом 

профсоюзов района, объединением работодателей района. 

IV. О реализации мероприятий «Узнай об этом работе» по профилактике ВИЧ-инфекции в 

Добровском муниципальном районе в 2017г. на основании Плана первоочередных 

мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Липецкой области 

на 2016-2017гг. (Зимин В.И.) 

1.Во исполнении решений комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

2016г. продолжить работу по реализации программы просвещения на рабочих местах по 

вопросам ВИЧ/СПИД «Узнай об этом на работе» в 2017г. 

2.Принять к исполнению предложенный график по проведению на предприятиях, в 

учреждениях, организациях Добровского муниципального района просветительских 



мероприятий специалистами ГУЗ «Добровская РБ» по освещению проблемы 

своевременного выявления ВИЧ/СПИД инфицированных на рабочих местах в 2017г. 

3. Рекомендовать ответственным исполнителям (Павленко А.А., Косиков А.И.) при 

планировании мероприятий совместить данные профилактические мероприятия по 

ВИЧ/СПИД с освещением проблемы наркологии в связи с неудовлетворительной 

динамикой показателей по району. 

4.Принять к исполнению План первоочередных мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции в Липецкой области на 2016-2017гг. от 07.09.2016г. на 

территории Добровского муниципального района. 

V.О предварительном согласовании кандидатур для занесения на областную Доску 

Почета и предложений по кандидатам для главы Добровского муниципального района. 

1.По результатам рейтингового голосования среди членов комиссии,  рекомендовать для 

рассмотрения главе администрации Добровского муниципального района следующих 

кандидатов для занесения на областную Доску Почета: 

- Копылова С.С. – руководителя ЗАО АПП «Кировское» (9 голосов «за»). 

- Спицына Е.В. – водителя первого класса ГАУ «Добровский лесхоз» (7 голосов «за»). 

 

 

 

 

 

Секретарь 

межведомственной комиссии                                                       

М.В.Комарова 

 


