
ПРОТОКОЛ №1
заседания районной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений

30 марта 2016 года

Присутствовали:

Кучер В.В.

Емельянова Т. А.

от Администрации:
Вильт O.JI.

Пономаренко М.В.

Вакурина Л.Г.

от работодателей:
Шевченко Т.М.

Жилова Л.И.

от профсоюзов:
Черепанова И. А.

Отсутствовали: 
от работодателей:

Петров Е.Н.

от профсоюзов:
Буценко Н.Е.

14-00

Заместитель Главы Кожевниковского района по 
экономике и финансам, координатор комиссии.

Начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования, секретарь комиссии.

Начальник управления финансов Администрации 
района;
Начальник отдела правовой и кадровой работы 
Администрации
Кожевниковского района;

Директор ОГКУ Кожевниковский центр занятости;

Председатель совета сельского потребительского 
общества « Колос»

Инженер по охране труда ОГУП « Кожевниковское 
ДРСУ»

Ведущий специалист управления по социально -  
экономическому развитию села, председатель 
райкома профсоюза работников АПК

Индивидуальный предприниматель

Директор МУ МЦБС Кожевниковского района, 
председатель райкома профсоюза работников 
культуры, председатель координационного совета 
профсоюзных организаций Кожевниковского



района, сопредседатель комиссии

ГаловаВ.И. Педагог МДОУ ЦРР детский сад « Колокольчик»,
председатель райкома профсоюза работников 
образования

Юркин С.В. Начальник управления ПФ РФ в Кожевниковском
районе

Повестка:
I. О плане работы трехсторонней комиссии на 2016 год.
Емельянова Т. А.

2 .0  составе трехсторонней комиссии, изменение представителя от райкома профсоюза 
работников АПК.
Емельянова Т.А.

3. Рассмотрение проекта Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией 
Кожевниковского района, профсоюзами и работодателями района на 2016 -  2018 годы. 
Емельянова Т.А.. профсоюзы

4. Информация об экономической ситуации в сельскохозяйственной отрасли района.
Черепанова И. А.

5. Работа по заключению коллективных договоров в сельскохозяйственной отрасли.
Черепанова И. А.

6. Информация по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников ЗАО 
«Зайцевское».
Черепанова И.А.

7. О неформальной занятости в Кожевниковском районе.
Емельянова Т.А.

8. О мерах, принятых по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 
году и о мероприятиях, запланированных на 2016 год.
Емельянова Т.А.

9. О результатах предоставления санаторно -  курортного лечения работников организации 
Кожевниковского района. Изучить опыт оздоровления детей в ДОЛ.
Буценко Н.Е.

10. Об изменении пенсионного законодательства.
Юркин С.В.

II. О ситуации на рынке труда Кожевниковского района и мерах по содействию занятости 
населения.
Вакурина Л.Г.

12. О создании объединения работодателей Кожевниковского района. Возможные формы. 
Пономаренко М.В.

Комиссия решила:
1. По вопросам № 1, 2,3 информацию Емельяновой Т.А. принять к сведению.
2. По вопросам № 4,5,6 информацию Черепановой И.А. принять к сведению.
3. По вопросу № 7,8 информацию Емельяновой Т.А. принять к сведению;

- Начать проводить рейды межведомственной комиссии
4. По вопросу № 9 информацию Буценко Н.Е.;

- Данный вопрос перенести на следующее заседание трехсторонней комиссии



5. По вопросу № 10 информацию Юркина С.В.;
- Данный вопрос перенести на следующее заседание трехсторонней комиссии.

6. По вопросу № 11 информацию Вакуриной Л.Г. принять к сведению.
- Вакуриной Л.Г. рассмотреть вопрос на Совете территорий и Совете директоров «Об 

организации проведения общественных работах на территории Кожевниковского района»;
- Шерстобоевой Н.В. направить запрос в МИФНС №2 по Томской области «О предоставлении 

информации об ИП, которые фактически осуществляют свою деятельность на территории 
Кожевниковского района».

7. По вопросу № 12 информацию Пономаренко М.В.принять к сведению.
- Пономаренко М.В. изучить опыт других Муниципальных образований.

Заместитель Главырайона 
по экономике и финансам
Координатор комиссии В.В. Кучер

Секретарь комиссии Т.А. Емельянова


