
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «СРЕТЕНСКИЙ  РАЙОН»
КОМИТЕТ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ

ПРОТОКОЛ
заседания территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений в муниципальном районе «Сретенский район».

15.03.2019 г.                                                                                                                                  № 01
г. Сретенск

Председательствующий – Скутилина Н.В., координатор  стороны администрации.
Секретарь – Ельчина Т.В.

Присутствовали: 
Богданов В.Г., Гаврилова Н.А. – представитель Богданова Р.П., Данилов Ю.В., Калимулина
Е.Р.,   Дутова  В.Г.  -  представитель  Портнягиной  Т.А.,  Прокошева  Л.В.,   Тонких  С.А.,
Щекурина  О.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об  организации  работы  по  установлению  норм  труда  в  соответствии  с

методическими рекомендациями, утвержденными приказом № 163 от 31 января 2019 года
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Н.В.  Скутилина,   заместитель   руководителя
администрации   МР  «Сретенский  район»  по
социальным   вопросам,  координатор  стороны
администрации.

2. О ситуации на рынке труда в Сретенском районе.
Н.А.  Гаврилова,  заместитель  начальника
Сретенского  отдела  ГКУ  «КЦЗН  Забайкальского
края».

3.  Об  организации  работы администрации  МР «Сретенский  район»  по  пресечению
неформальной  занятости  и  легализации  трудовых  отношений  с  работниками  на
предприятиях,  в  организациях  и  у  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории МР «Сретенский район».

О.М.  Щекурина,  ведущий  специалист  отдела
экономики  администрации  МР  «Сретенский
район».

4.  О ходе коллективно-договорного процесса и об итогах контроля за  выполнением
коллективных договоров в организациях Сретенского района в 2018 году.

Т.В. Ельчина, ведущий специалист по охране труда
отдела  по  физической  культуре,  спорту,
молодежной  политике  и  охране  труда  комитета
социальной  политики  администрации  МР
«Сретенский район», секретарь комиссии.

1.СЛУШАЛИ:
Н.В.  Скутилину  –  ознакомила  членов  комиссии  с  содержанием  методических

рекомендаций, утвержденных приказом № 163 от 31 января 2019 года Министерства труда и
социальной защиты населения Забайкальского края.

РЕШИЛИ:
1.1.   Информацию принять к сведению.



Отделу правового обеспечения муниципальной службы и кадров администрации МР
«Сретенский  район»,  Отделу  культуры   администрации  МР  «Сретенский  район»;
Управлению образованием администрации МР «Сретенский район», Главам поселений МР
«Сретенский район»:

1.2. Провести  анализ  нормирования  труда  с  целью  проверки  рациональности
установленных норм и соответствия их необходимым затратам труда.

1.3. Организовать работу по установлению норм труда.
Срок: до 01 июня 2019 года.
Голосование: решение принято единогласно.

2.СЛУШАЛИ: 
Н.А. Гаврилову – ознакомила членов комиссии с информацией о ситуации на рынке труда

в Сретенском районе.
РЕШИЛИ:

2.1.   Информацию принять к сведению.
Работодателям Сретенского района: 
2.2. Своевременно представлять в Сретенский отдел ГКУ «КЦЗН Забайкальского края»

информацию о наличии вакансий.
Срок: постоянно.
Сретенскому отделу ГКУ «КЦЗН Забайкальского края»: 
2.3.  Продолжить  выполнение  мероприятий  по  содействию  занятости  населения,

направленных на снижение напряженности на рынке труда в Сретенском районе. 
Срок: постоянно.
Сторонам профсоюзов и работодателей Сретенского района:
2.4. Обеспечить включение в коллективные договоры обязательств:
- по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников организаций

за счет средств работодателя, в том числе при ведении профессиональных стандартов; 
-  конкретных  мер,  направленных  на  закрепление  молодых  специалистов  в

организациях  (обеспечение  жильем  или  оплату  его  аренды,  дополнительное
профессиональное образование по направлениям деятельности и т.п.); 

- социальных гарантий работникам в случае реорганизации, ликвидации юридических
лиц, сокращения численности и (или) штата организаций.

Срок: постоянно.
Главам поселений МР «Сретенский район», Координационному совету профсоюзных

организаций МР «Сретенский район», Объединению работодателей Сретенского района:
2.5.   Активизировать  информационно-разъяснительную  работу  о  недопустимости

необоснованного отказа в приеме на работу, а также необоснованного увольнения граждан по
мотивам достижения предпенсионного возраста.

Срок: до 01 июня 2019 года.
Голосование: решение принято единогласно.
3.СЛУШАЛИ:

О.М. Щекурину – ознакомила членов комиссии с информацией об организации работы
администрации  МР  «Сретенский  район»  по  пресечению  неформальной  занятости  и
легализации  трудовых  отношений  с  работниками  на  предприятиях,  в  организациях  и  у
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  хозяйственную  деятельность  на
территории МР «Сретенский район».

РЕШИЛИ:
3.1.   Информацию принять к сведению.
Отделу экономики администрации муниципального района «Сретенский район»:
3.2.  Принять меры по повышению эффективности деятельности рабочей группы по

снижению неформальной занятости и выполнения контрольных показателей по снижению
численности лиц, занятых в неформальном секторе экономики.



3.3.  Консолидировать  действия  с  контрольными  (надзорными)  органами  в  целях
формирования эффективного механизма воздействия на работодателей, использующих схемы
нелегальной занятости.

3.4.  Активизировать  работу  по  информированию  жителей  Сретенского  района  о
последствиях работы без оформления трудовых отношений и получения заработной платы в
«конвертах».

Срок: до 01 июня 2019 года.
Голосование: решение принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ:
Т.В.  Ельчину  –  ознакомила  членов  комиссии  с  информацией  о  ходе  коллективно-

договорного  процесса  и  об  итогах  контроля  за  выполнением  коллективных  договоров  в
организациях Сретенского района в 2018 году.

РЕШИЛИ:
4.1.   Информацию принять к сведению.
Руководителям организаций Сретенского района:
4.2.  Обеспечить  своевременное  выполнение  обязательств  и  мероприятий  по

коллективным договорам.
4.3. Совместно с профсоюзом информировать работников, от имени которых заключен

коллективный договор, об его исполнении в порядке и сроки, определенные в них, но не реже
одного раза в полугодие.

Срок: постоянно.
Профсоюзным организациям Сретенского района:
4.4.  Осуществлять  систематический  контроль  за  своевременным  и  полным

выполнением закрепленных в коллективном договоре мероприятий.
4.6. Совместно с работодателем организовывать работу по выполнению обязательств и

мероприятий коллективных договоров и принимать участие в их выполнении.
Срок: постоянно.
Управлению образованием администрации МР «Сретенский район»:
4.7.  Провести  работу  по  консультированию  руководителей  всех  подведомственных

организаций по вопросу оформления трудовых отношений в соответствии с положениями
трудового законодательства РФ и общепринятыми правилами юридической техники.

Срок: до 01 июня 2019 года.
Главам поселений и директорам МУК БИКДО поселений МР «Сретенский район»,

Отделу культуры  администрации МР «Сретенский район»:
4.8. Организовать  работу  по  разработке,  заключению  коллективных  договоров  и

предоставлению их на уведомительную регистрацию в отдел по физической культуре, спорту,
молодежной политике  и  охране  труда  комитета  социальной политики администрации  МР
«Сретенский район». 

Срок: до 01 сентября 2019 года.
Комитету по финансам администрации МР «Сретенский район»:
4.9. Решить вопрос о выделении средств для погашения задолженности за проведенное

в  2017  и  2018  годах обучение  Казенным предприятием  Забайкальского  края  — Центром
Охраны  Труда  руководителей,  специалистов  и   машинистов  (кочегаров)  образовательных
учреждений Сретенского района.

Голосование: решение принято единогласно.

                   Председательствующий                              Н.В. Скутилина

                    Секретарь                                                      Т.В.Ельчина


