
ПРОТОКОЛ
заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально -

трудовых отношений

№ 2  от 21.06.2019г.

Присутствовали:

От администрации района:
Дулепинских JI.H. -  заместитель главы администрации Кунгурского 

муниципального района по экономике и финансам, координатор 
трехсторонней комиссии по социально -  трудовым отношениям;

Микова Н.С. -  начальник Управления экономического развития 
Кунгурского муниципального района, секретарь трехсторонней комиссии по 
социально -  трудовым отношениям;

Патласова Е.Ю. -  консультант ОПСЭР Управления экономического 
развития Кунгурского муниципального района;

Паршакова О.А. -  начальник Управления образования Кунгурского 
муниципального района.

Камышева К.С. -  консультант Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Кунгурского муниципального района;

От работодателей:
Пустобаева Н.В. -  начальник отдела кадров ПТФ «Комсомольская»;
Бушуева Г.П. -  специалист по охране труда ПТФ «Комсомольская»;
Шахова И.Д. -  директор МАОУ «Комсомольская СОШ»;
Иванов И.А. -  представитель МАТП «Кунгуравтотранс»;
Мартынова JI.B. -  руководитель ООО «Осташата»;
Киряков С.Н. -  заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Кунгурская 

больница».

От координационного совета профсоюзов:
Поскина Т.А. -  председатель координационного совета организации 

профсоюзов района, председатель РТО профсоюза работника образования;
Голышева И.В. -  председатель Кунгурской районной организации 

профсоюза работников культуры;
Соловьева В.В. -  председатель районного комитета профсоюза 

медицинских работников;
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении вопроса о деятельности в Кунгурском 
муниципальном районе профсоюзной организации работников АПК.



2 .0  рассмотрении вопроса создания совета работодателей АПК. 
З.О б охране труда на предприятиях Кунгурского муниципального

Слушали по 1-му вопросу:
Поскину Т.А. о деятельности в Кунгурском муниципальном районе

профсоюзной организации работников АПК.
Киряков С.Н. добавил, что нужно работать с Краевым комитетом 

профсоюзов АПК организациям Кунгурского муниципального района для 
решения каких-либо производственных или социальных вопросов.

Решение:
Информацию принять к сведению.

Слушали по 2-му вопросу:
Поскину Т.А. о рассмотрении вопроса создания совета работодателей 

АПК. Сообщила, что в июле пройдет выездная встреча руководителей 
Краевого комитета профсоюзов агропромышленного комплекса с 
организациями Кунгурского муниципального района.

Решение:
2. Информацию принять к сведению. Провести семинар для руководителей 
сельскохозяйственных предприятий.

Слушали по 3-му вопросу:
Патласову Е.Ю. об охране труда на предприятиях Кунгурского 

муниципального района.

Решение:
3. Информацию принять к сведению.

района.

Координатор

Секретарь

Дулепинских Л.Н.

Микова Н.С.


