УТВЕРЖДАЮ:
глава администрации
Добровского муниципального района
______________С.В. Грибанов
07 сентября 2017г.
ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по регулированию социально – трудовых отношений
07 сентября 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., Корабельникова Т.Н., Кремнев С.В.,
Корабельникова Т.Н., Щиголев В.М.
I. Оказание поддержки процессу вакцинации против гриппа в 2017 г., работа по
активизации руководителей крупных предприятий агрокомплекса района,
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей с целью подписания
соответствующих договоров с медучреждениями. (Корабельникова Т.Н.,
руководители предприятий - члены комиссии по РСТО).
1. Принять к сведению информацию, предоставленную ГУЗ «Добровская
районная больница» о выполнении планового показателя в период
эпидемического подъема гриппа и ОРВИ в 2017г.
2. Довести до руководителей организаций и предприятий Добровского
муниципального района информацию о необходимости осуществления
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований санитарных
правил и иных нормативных правовых актов РФ, в т.ч. по проведению
профилактики гриппа и ОРВИ. (Косиков А.И.).
3.Проинформировать руководителей организаций и предприятий Добровского
района о сроках выполнения данного показателя, а именно до 15 октября 2017г.
предполагаемый охват вакцинированного населения должен быть не менее
75%. (Косиков А.И.).

4.Осветить в СМИ вопрос о профилактики инфекций, управляемых
вакцинацией, а также о результатах работы комиссии. (Косиков А.И.).
II. Рассмотрение вопросов о соблюдении трудового законодательства на
предприятиях района. (Косиков В.И.).
1.Принять к сведению информацию, предоставленную специалистом по охране
труда администрации Добровского района о соблюдении трудового
законодательства на предприятиях района.
2.В рамках подпрограммы «Улучшения условий и охраны труда» по
осуществлению комплекса мер, направленных на создание безопасных условий
труда, сохранение жизни и здоровья работающего населения, провести анализ
колличества аттестированных рабочих мест на предприятиях Добровского
района. (Косиков А.И.).
3.Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и
охраны труда». (Косиков А.И.).
III. Рассмотрение вопросов содействия в повышении заработной платы на
предприятиях района. (Попова З.Н.).
1.Принять к сведению информацию, предоставленную начальником отдела
экономики и инвестиций администрации Добровского района, о сложившемся
уровне средней заработной платы по состоянию на 01.07.2017г.
IV. О результатах работы заседания областной трехсторонней комиссии
05.07.2017г. (Зимин В.И.).
1.Принять к исполнению постановления областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 05.07.2017г.
2.Усилить
проведение
информационно-разъяснительной
работы
с
работодателями всех форм собственности по заключению коллективных
договоров.
3.Активизировать работу по вовлечению в коллективно-договорные отношения
предприятий сферы малого и среднего бизнеса. Результатом данной работы
считать показатель охвата коллективными договорами не менее 75% от всех
предприятий и организаций сферы малого и среднего бизнеса.
4.Отслеживать динамику заключения коллективных договоров
на
предприятиях и организациях Добровского района.
V. Об исполнении решений районной трехстронней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 25.05.2017г. в области
охраны труда и соблюдения техники безопасности на предпрятиях района от
(Косиков А.И.).
1.Сформировать реестр работодателей, для которых является необходимым
предоставление отчетности о сотоянии условий и охраны труда. (Косиков А.И.)
2.Продолжить работу по отслеживанию ситуации с проведением специальной
оценки условий труда, производственным травматизмом, а также по
предоставлению ежеквартальной информации в управление труда и занятости
области о состоянии условий и охраны труда. (Косиков А.И.).

3.На постоянной основе проводить мониторинг данных организаций, не
допуская бесконтрольной деятельности организации в сфере охраны труда.
(Косиков А.И.).
VI. О механизме реализации подготовки и подписания отраслевого
трехстороннего соглашения в области сельского хозяйства в условиях
отсутствия профсоюзной организации в данной сфере. (Сутормин А.Н.).
1.Отделу ОК и ПР администрации Добровского района разъяснить механизм
заключения отраслевого соглашения в области сельского хозяйства.
VII.О необходимости принятия участия работодателей предприятий и
организаций Добровского района в областном публичном конкурсе
«Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты
социально-трудовых прав граждан» в 2018г.
1.Организовать работу по превлечению организаций к участию в областном
конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – основа
защиты социально-трудовых прав граждан» в 2018г.
2.Определить предварительный список возможных участников конкурса,
соответсвующих современным требованиям к заключаемым коллективным
договорам.
VIII. Разное. (обсуждение инициатив членов комиссии).
1. Обратить особое внимание СМИ на необходимость продолжения активного
взаимодействия с органами власти в части освещения социально значимых
мероприятий, а именно результатов проведения комиссий по социальнотрудовым отношениям.
2.Представителям власти района доводить информацию о прохождении
организациями обязательных медицинских осмотров, а также об усилении
данного контроля на еженедельных оперативных совещаниях у главы
администрации 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 которых прохождение медицинских осмотров является
срочной мерой, в соответствии со ст. 213 ТК РФ.

Начальник отдела экономики и
инвестиций администрации
Добровского муниципального района

З.Н. Попова

