
ПРОТОКОЛ
заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально -

трудовых отношений

№ 4 от 17.12.2019г.

Присутствовали:

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

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

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

Пичугина М.А. -  ведущий специалист по административно- 
хозяйственной деятельности Управления образования Кунгурского
муниципального района.

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

От работодателей:
Киряков С.Н. -  заместитель главного врача по оказанию медицинской 

помощи сельскому населению ГБУЗ ПК «КБ»;
Мартынова JI.B. -  председатель СПК «КХ «Осташата»;
Шустиков В.Н. -  директор МАТП «Кунгуравтотранс».

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

профсоюзов района, председатель РТО профсоюза работника образования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О деятельности трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Кунгурском муниципальном районе по 
итогам 2019 г.

2 .0  состоянии задолженности по выплате заработной платы 
сотрудникам муниципальных унитарных предприятий Кунгурского 
муниципального района.

3. Об утверждении плана работы трехсторонней комиссии по 
социально-трудовым отношениям в Кунгурском муниципальном районе на 
2020 г.

4. Разное.



Слушали по 1-му вопросу:
Кулаеву М.И. о деятельности трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Кунгурском 
муниципальном районе по итогам 2019 г.

В течение 2019 года было проведено 4 заседания трехсторонней 
комиссии ежеквартально. Рассматривались вопросы, в соответствии с 
утвержденным планом работы комиссии на 2019 год, такие как:

- о проведении летней оздоровительной кампании и ее итогах;
- о профессиональных осмотрах, как факторе предупреждения 

заболеваний работников предприятий Кунгурского муниципального района;
- о задолженности по выплате заработной платы сотрудникам 

муниципальных унитарных предприятий.

Решение:
Информацию принять к сведению.

Слушали по 2-му вопросу:
Кулаеву М.И. об отсутствии задолженности по выплате заработной 

платы в муниципальных унитарных предприятиях Кунгурского района на 
01.12.2019 г.

Решение:
Информацию принять к сведению.

Слушали по 3-му вопросу:
Кулаеву М.И. об утверждении плана работы трехсторонней комиссии 

на 2020 год (далее -  План).
Поскину Т.А. о внесении дополнений в План в 1 квартале 2020 г. 

Дополнить повестку вопросом -  о разработке нового трёхстороннего 
соглашения между профессиональными союзами, работодателями и 
администрацией Кунгурского муниципального района «О взаимодействии в 
области социально-трудовых отношений».

Решение:
Управлению экономического развития КМР внести дополнения в план 

работы трехсторонней комиссии на 2020 год -  в первом квартале рассмотреть 
вопрос «О разработке нового трёхстороннего соглашения между 
профессиональными союзами, работодателями и администрацией 
Кунгурского муниципального района «О взаимодействии в области 
социально-трудовых отношений».

Слушали по 4-му вопросу:
Поскину Т.А. о невысоком профсоюзном членстве в Кунгурском 

муниципальном районе. В целях мотивации профсоюзного членства 
провести семинар для руководителей АПК и профсоюзных активистов.



Кирякова С.Н. о положительном опыте работы профсоюзных 
организаций.

Решение:
1. Управлению экономического развития КМР организовать семинар 

для руководителей АПК и профсоюзных активистов в конце января - начале 
февраля 2020 года.

2. Координационному совету организаций профсоюзов района 
пригласить, в качестве докладчиков семинара, Крайком профсоюза 
работников АПК, рассказать о важном значении работы профсоюзов на 
предприятиях, на примере положительных опытов других организаций.

Координатор

Секретарь

Дулепинских Л.Н.

Кулаева М.И.


