
УТВЕРЖДАЮ: 
и.о. главы администрации  

Добровского муниципального района 

 

______________С.С. Гладышев 

14 декабря 2017г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по регулированию социально – трудовых отношений 

 

 

14 декабря 2017г 10-00 часов Актовый зал 

администрации Добровского  

муниципального района 

 

Вел заседание 
заместитель главы администрации Добровского муниципального района С.С. 

Гладышев, 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.,Кремнев С.В., Корабельникова Т.Н., 

Исаева В.П., Жильцова И.Б., Клейменова Л.В., Мигунов С.А. 

 

I. О состоянии условий и охраны труда, мерах по сохранению здоровья 

работников на производстве. О результатах проведенной работы в 2017г. 

(Косиков А.И.) 

1. Принять к сведению информацию, предоставленную специалистом по охране 

труда администрации Добровского муниципального о состоянии условий и 

охраны труда, мерах по сохранению здоровья работников на производстве в 

2017г. 

2.Продолжить проведение мероприятий, направленных на сокращение уровня 

травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. (Косиков А.И.) 

3.Совместно с контрольно-надзорными органами, исполнительными органами 

государственной власти, профсоюзами продолжить совместную деятельность, 

направленную на борьбу с нарушениями закона в сфере труда и занятости. 

(Комарова М.В.) 

4.Проводить работу по правовому просвещению граждан, используя потенциал 

средств массовой информации с размещением сведений о последствиях 

выплаты «серых» зарплат. (Комарова М.В.) 

5. Продолжить информирование руководителей предприятий о необходимости 

проведения специальной оценки условий труда, предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, обучения по охране труда. 

(Косиков А.И.) 



6. Реализовывать мероприятия в сфере охраны труда, проверки знания ими 

требований охраны труда, организацию сбора и обработки информации о 

состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории Добровского муниципального района, 

рекомендовать им улучшить контроль за выполнением требований и 

инструкций по технике безопасности, при этом широко использовать СМИ для 

проведения профилактических мероприятий и пропаганды охраны труда. 

(Косиков А.И.) 

7. Работодателям: при осуществлении производственной деятельности на 

предприятиях всех форм собственности строго руководствоваться 

положениями трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда; 

улучшать медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; проводить обучение 

работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве; улучшить контроль за 

выполнением требований и инструкций по технике безопасности и др. 

II. О реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности» (далее 

ЭЛН) в Добровском муниципальном районе. (Мигунов С.А.) 

1.Принять к сведению информацию, предоставленную специалистом ГУЗ 

Добровская РБ, об организациях Добровского муниципального района, не 

принимающие для оплаты ЭЛН. 

2. Рекомендовать органам ФСС провести обучающий семинар с указанными 

работодателями на предмет правильности оформления ЭЛН. 

3.Работодателям района: шире использовать возможности применения ЭЛН в 

своих организациях. 

4.Администрации Добровского муниципального района максимально 

использовать возможность ЭЛН при оформлении больничных листков 

сотрудников бюджетных учреждений (организаций). 

III. О плане работы районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2018г. (КомароваМ.В.) 

1.План работы районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2018 год утвердить. 

IV. 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 социально-

трудовым отношениям.  

 
Секретарь 

межведомственной комиссии                                                          М.В.Комарова 

 

 
Начальник отдела экономики и  

инвестиций администрации Добровского  

муниципального района                                                                                             З.Н. Попова 



 
 


