
ПРОТОКОЛ № 2
заседания районной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений

31 августа 2015 года 14-00

Присутствовали:
Корзун Г.В. - Первый заместитель Главы Кожевниковского района, координатор комиссии. 
Шерстобоева Н.В. -  секретарь комиссии, 
от Администрации:
Емельянова Т.А. -  Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования;
Вильт О.Л - Начальник управления финансов Администрации района;
Андреев М.В. - Заместитель Главы района, Начальник управления по социально-экономическому 
развитию села, 
от работодателей:
Петров Е.Н. 
от профсоюзов 
Попова Н.Е.
Черепанова И .Л

Отсутствовали:
от Администрации: Вакурина Л.Г. -  Директор ОГКУ Кожевниковский центр занятости;
Крайсман Н.А. - Заместитель Главы по социальным вопросам. Начальник отдела образования; 
от работодателей: Шевченко Т.М., Жилова Л.И. 
от профсоюзов: Галова В.И.

Повестка:

1.0  выполнении «Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией Кожевниковского 
района, профсоюзами и работодателями района на 2013-2015 годы» за 2014 год Администрацией 
района, профсоюзами и работодателями района;

2 .0  заключении коллективных договоров в организациях и учреждениях района;
Емельянова.Т.А.

3. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в летние каникулы;
Крайсман.Н.А.

4. О взаимодействии Центра занятости населения с Администрацией района и работодателями; 
Вакурина Л.Г.

5. О работе по заключению коллективных договоров в сельскохозяйственной отрасли;
Андреев М.В.

Комиссия решила:

1. Информацию Емельяновой Т.А. принять к сведению.
2. Дать объявление в Районные СМИ о необходимости заключить коллективные договора.
3. Ввести в состав трехсторонней комиссии представителей от работодателей -  Шерстобоеву Н.В. и 
по ходатайству от профсоюзов -  Черепанову И.В.
4. п1.3. соглашения о социальном партнерстве между Администрацией Кожевниковского района, 
профсоюзами и работодателями района на 2013 -  2015 годы, привести в соответствие с новыми 
условиями.
5. В департамент тарифного регулирования написать письмо о согласовании объем потребления



коммунальных услуг.
6. По самозанятости более четко распределять средства, принять участие, усилить контроль. 
Обратиться в Департамент труда и занятости с предложением о продлении срока 
предпринимательской деятельности до 3 лет.
7. Пригласить на актуализацию Стратегии социально- экономического развития Кожевниковского 
района на период 2014-2017годы и разработку соглашения о социальном партнерстве между 
Администрацией Кожевниковского района, профсоюзами и работодателями района на 2016 -  2018 
годы, совет молодых специалистов.
8. В план работы трехсторонней комиссии на 2016 год, включить одновременно отчеты 
Администрации Кожевниковского района, профсоюзов и работодателей района за год.

Первый заместитель Главы 
Кожевниковского района 
Координатор комиссии Г.В. Корзун


