
ПРОТОКОЛ
заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально -

трудовых отношений

№ з от 30.09.2019г.

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;

Кулаева М.И. -  консультант ОПСЭР Управления экономического 
развития Кунгурского муниципального района;

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

Семерикова JI.B. -  начальник Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Кунгурского муниципального района.

От работодателей:
Пустобаева Н.В. -  начальник отдела кадров ПТФ «Комсомольская»;
Дружинин А.Е. -  начальник службы охраны труда ПТФ 

«Комсомольская»;
Шустиков В.Н. -  директор МАТП «Кунгуравтотранс»
Шахова И.Д. -  директор МАОУ «Комсомольская СОШ».

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах летней оздоровительной кампании в Кунгурском 
муниципальном районе в 2019 г.

2 .0  подведении итогов профессиональных осмотров работников 
предприятий Кунгурского муниципального района за 1 полугодие 2019 года.

3 .0  состоянии задолженности по выплате заработной платы 
работникам организаций Кунгурского муниципального района.



4. Разное.

Слушали по 1-му вопросу:
Паршакову О.А. об итогах летней оздоровительной кампании в 

Кунгурском муниципальном районе в 2019 г.

Решение:
Информацию принять к сведению.

Слушали по 2-му вопросу:
Соловьеву В.В. об итогах профессиональных осмотров сотрудников 

женского пола на предприятиях Кунгурского муниципального района за 1 
полугодие 2019 года.

Микову Н.С. об итогах профессиональных осмотров работников 
предприятий Кунгурского муниципального района за 1 полугодие 2019 года.

Решение:
Информацию принять к сведению.

Слушали по 3-му вопросу:
Микову Н.С. об имеющейся задолженности по заработной плате в ООО 

«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ».

Решение:
Управлению экономического развития Кунгурского муниципального 

района продолжить работу по мониторингу просроченной задолженности по 
выплате заработной платы на предприятиях Кунгурского муниципального 
района.

Срок: ежемесячно.

Слушали по 4-му вопросу:
Поскину Т.А. о международной акции «За достойный труд».
Микову Н.С. об обеспечении безопасности и профилактики 

правонарушений в негосударственных организациях стационарного 
социального обслуживания в Пермском крае, рассмотренном на заседании 
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае.

Решение:
1. Организовать встречу председателя координационного совета 

организации профсоюзов района, председателя РТО профсоюза работника 
образования Поскиной Т.А. с руководителями предприятий Кунгурского 
муниципального района в рамках международной акции «За достойный 
труд».

2. При выявлении на территории Кунгурского муниципального района 
негосударственных организаций стационарного социального обслуживания,



просим сообщить в Управление экономического развития Кунгурского 
муниципального района для проведения дальнейших контрольных 
мероприятий.

Координатор Дулепинских JI.H.

.Секретарь Кулаева М.И.


