
УТВЕРЖДАЮ: 
глава администрации  

Добровского муниципального района 

______________С.В. Грибанов 

25 мая 2017г. 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по регулированию социально – трудовых отношений 

 

25 мая  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., Косиков А.И., Комарова М.В., Щенникова Е.А., Назарова 

Н.С., Баев Н.Н., Габова Л.В., Кочетов Е.И., Кремнев С.В., Корабельникова Т.Н., Глазунов 

Ю.И. 

 

I. О принятии кандидатур для занесения на районную Доску Почета. (Попова З.Н.). 

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

рассмотрения главе администрации Добровского муниципального района следующих 

кандидатов для занесения на районную Доску Почета: 

-Полетаеву Т.В. – заведующую Лебяженским фельдшерско-акушерским пунктом (7 

голосов «за»); 

- Золотарева А.Е. – механика ОГУП «Липецкдоавтоцентр» (8 голосов «за»); 

- Никирееву М.В. – заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ 

№2 им.М.И. Третьяковой (7 голосов «за»); 

- Бородина Е.А. – тракториста ГАУ «Добровский лесхоз» (10 голосов «за»); 

- Зайцеву Л.Ф. – продавца ПО «Доброе» (7 голосов «за»); 

- Сдвижкову Т.А. – инженера 1 категории АО «Газпром газораспределение Липецк» (8 

голосов «за»); 

- Коростелёва С.В. – тракториста ИП Золотарёва В.И. (10 голосов «за»); 

- Самолдина А.И. – главного агронома ООО «Путятинский» (8 голосов «за»); 

- Татаринову К.П. – оператора машинного доения ООО «Агроконсалтинг» (8 голосов 

«за»); 

- Кузнецова Н.В. – заместителя директора ЗАО АПП «Кировское» (7 голосов «за»). 

2. Обратить особое внимание СМИ на необходимость продолжения активного 

взаимодействия с органами власти в части освещения социально значимых мероприятий, 

а именно результатов проведения комиссий по социально-трудовым отношениям. 

Рекомендовать СМИ предварительно публиковать извещение об отборе кандидатур для 

занесения на районную Доску Почета в районной газете «Знамя Октября». 

II. Рассмотрение вопроса об обеспечении средствами индивидуальной защиты в период 

осенне - полевых работ на сельхозпредприятиях района. (Косиков А.И.). 

1.Принять к сведению информацию, предоставленную специалистом по охране  труда об 

объемах затраченных средств индивидуальной защиты аграрными предприятиями и 

организациями района в период осеннее – полевых работ. 2.Обратить внимание на 

качество предоставляемой информации, а именно рекомендовать специалисту по охране 

труда Добровского района проводить сравнительный анализ объемов затраченных средств 



по результатам прошлого и текущего года, а также проводить данный мониторинг из 

расчета на 1 человека. 

3.В связи с участившимися несчастными случаями на производстве в 2016году 

рекомендовать специалисту по охране труда администрации Добровского 

муниципального района усилить контроль за ответственными работниками организаций и 

предприятий, в свою очередь осуществляющих контроль за охраной труда работников в 

подведомственной им отрасли. 

4.Представителям власти района доводить информацию об условиях охраны труда на 

предприятиях района, а также об усилении данного контроля на еженедельных 

оперативных совещаниях у главы администрации района. 

5.Рекомендовать СМИ освещать проблему повышения качества охраны труда на рабочих 

местах. 

III. О результатах проведения заседания областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 06.04.2017г. (Зимин В.И.) 

1.Принять к исполнению Постановления областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 06.04.2017г. 

IV. О реализации мероприятий по вопросам принятия дополнительных мер для 

повышения охвата и эффективности профилактических медицинских осмотров на 

предприятиях всех форм собственности Добровского муниципального района за 1 квартал 

2017г. и прогнозируемый период до конца 2017г. (Косиков А.И., Комарова М.В.) 

1.Принять к сведению информацию о принятии дополнительных мер для повышения 

охвата и эффективности профилактических осмотров в 1 квартале 2017г. 

2.Во исполнение протокола №2 от 14.04.2017г. совещания по вопросам принятия 

дополнительных мер для повышения охвата медицинских осмотров специалисту по 

охране труда (Косиков А.И.) в срок до 01.07.2017г. завершить формирование единого 

реестра работодателей района. 

3.Специалисту по охране труда (Косиков А.И.) запросить у работодателей Добровского 

района информацию о прохождении/не прохождении их сотрудниками медицинских 

осмотров. Выявить и сформировать список тех работодателей, для которыхпрохождение 

медицинских осмотров является срочной мерой, в соответствии со ст. 213 ТК РФ. 

4.Усилить работу по увеличению охвата прохождения работодателями медицинских 

профилактических осмотров. Доводить информацию об необходимости проведения таких 

осмотров до работодателей Добровского района на еженедельных оперативных 

совещаниях у главы администрации района, призывая их проявлять бдительность и 

социальную ответственность.   

V. О реализации просветительских мероприятий по освещению проблемы своевременного 

выявления ВИЧ/СПИД инфицированных на рабочих местах в 1 квартале 2017г. (Косиков 

А.И.) 

1.Принять к сведению информацию по проведению на предприятиях, в учреждениях, 

организациях Добровского муниципального района просветительских мероприятий 

специалистами ГУЗ «Добровская районная больница» по освещению проблемы 

своевременного выявления ВИЧ/СПИД в 1 квартале 2017г. 

2.Призанть данную работу не достаточно эффективной, т.к. запланированный график 

проведения мероприятий выполнен на 50%. В связи с этим специалисту по охране труда 

составить и утвердить новых график проведения просветительских мероприятий с 

установлением сроков исполнения сентябрь-октябрь 2017г. Завершить данную работу со 

100% процентной результативностью. 

3.Проинформировать комиссию по регулированию социально-трудовых отношениях о 

результатах проведенной работы в 3 квартале 2017г. 

VI. Рассмотрение вопросов организации и содействия  в организации общественных работ 

и временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поисках работы. 

(Кочетов Е.И.) 



1.Принять к сведению информацию, предоставленную ОКУ «Добровский центр занятости 

населения» об организации общественных работ и временного трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы. 

2.ОКУ «Добровскому центру занятости населения» продолжить активную работу по 

организации общественных работ. Рекомендовать работодателям района проявлять 

активную жизненную позицию в сотрудничестве с ОКУ «Добровский центр занятости 

населения» в привлечении граждан, испытывающих трудности в поисках работы к 

общественным работам. 

VII. Рассмотрение вопросов организации и содействия временному трудоустройству 

подростков в свободное от учебы время и в период летних каникул в 2017 г. (Кочетов 

Е.И.) 

1.Рекомендовать работодателям района активно содействовать временному 

трудоустройству подростков в свободное от учебы время и в период летних каникул в 

2017 г. 

2. Специалисту по охране труда предоставить ОКУ «Добровский центр занятости 

населения» список ответственных за охрану труда в организациях и предприятиях 

Добровского района для дальнейшей адресной работы в вопросах трудоустройства 

подростков в период летних каникул. 

3.Указать работодателям, имеющим соответствующую структуру аппарата по отделу 

кадров, охране труда на необходимость содействия трудоустройству подростков в 

свободное от учебы время и в период летних каникул. 

VIII. Разное. (Обсуждение инициатив членов комиссии). 

1. Обратить особое внимание СМИ на необходимость продолжения активного 

взаимодействия с органами власти в части освещения результатов работы и решений 

комиссии по социально-трудовым отношениям. Рекомендовать СМИ в целях повышения 

эффективности информационно-разъяснительной работы с населением освещать 

материалы каждого заседания комиссии. 

 

 

 

Секретарь 

межведомственной комиссии                                             М.В.Комарова 

 


