
ПРОТОКОЛ № 4
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений

от 25.04.2019 года 

с. Глинищево 

Присутствовали:

С.Б. Солоницын - первый заместитель главы администрации Брянского 

района, координатор районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений;

С.М. Кузнецова - начальник отдела труда и взаимодействия с поселениями 

администрации Брянского района, заместитель координатора районной 

трехсторонней комиссии, председатель первичной профсоюзной организации 

администрации Брянского района;

М.Б. Подлужская - старший инспектор отдела труда и взаимодействия с 

поселениями администрации Брянского района, секретарь комиссии;

Т.А. Бойко -  заместитель начальника юридического отдела;

Л.В. Коновалова - председатель Брянского районного координационного 

Совета организаций профсоюза (по согласованию);

М.С. Высоцкий -  заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала ООО 

«Газпром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ (по согласованию);

Е.О. Бахурова - специалист по охране окружающей среды СПК- Агрофирма 

«Культура» (по согласованию);

Н.В. Простакова - начальник Управления культуры, молодежной политики 

и спорта Брянского муниципального района;

А.В. Азаркина - начальник Управления образования администрации 

Брянского района;



A. С. Явичева - директор ГКУ «Центр занятости населения Брянского 

района» (по согласованию);

Т.В. Ермакова - начальник ГКУ «Отдел социальной защиты населения 

Брянского района» (по согласованию).

Приглашенные:

Н.Л. Лебедева - заместитель начальника управления образования 

администрации Брянского района;

B. И. Батурская - директор МБОУ «Глинищевская СОШ»;

О.Н. Жук - директор МБОУ «Отрадненская СОШ»;

Н.В. Давыденко - директор ООО «Промресурс».

Повестка дня:

1. О соблюдении законодательства Российской Федерации по установлению 
размеров и соблюдению сроков выплаты заработной платы в организациях 
Брянского района.

2. О подготовке летнего отдыха и занятости школьников Брянского района

О соблюдении законодательства Российской Федерации по установлению 

размеров и соблюдению сроков выплаты заработной платы в 

организациях Брянского района

По первому вопросу заслушали директора ООО «Промресурс» 

Давыденко Н.В. Основной вид деятельности -  хозяйственная деятельность 

в качестве поставки холодного водоснабжения и водоотведения в пос. 

Глинищево. Количество сотрудников -  16 человек.



Средняя заработная плата предприятия составляет - 17060, 22 руб., что на 

5 897, 22 больше, чем минимальный размер оплаты труда,

установленный для Брянской области.

Сумма начисленного дохода (согласно форме 6-НДФЛ) составляет 

272 963,45 руб., количество физических лиц, получивших доход (Согласно 

форме 6 -  НДФЛ) -  16 человек, количество месяцев получения дохода 

(исходя из сведений о доходах физических лиц и расчету страховых 

взносов) -  1 месяц.

Комиссия решила:

1. Информацию Давыденко Н.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать при установлении размера заработной платы учитывать ее 

средний уровень по видам экономической деятельности.

О подготовке летнего отдыха и занятости школьников Брянского района

По второму вопросу заслушали Лебедеву Надежду Леонидовну -  

заместителя начальника управления образования администрации Брянского 

района. Она сообщила, что работа по организации летнего отдыха 

обучающихся ведется на основании постановления от 23.05.2019 № 387 г. «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 г. в Брянском 
районе».

В Брянском районе в 2019 году планируется:

- открыть 23 лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений. Все учреждения получили санитарно - эпидемиологические 

заключения для организации работы пришкольных лагерей. Все пришкольные 

лагеря будут открыты для работы в одну смену с 03.06.2019 г по 26.06.2019 г. 
Охват детей - 1456 человек.

Планируется оздоровить:

з



- в первую смену - 70 несовершеннолетних,

- во вторую смену - 87 несовершеннолетних,

- в третью смену - 6 несовершеннолетних,

- в четвертую смену -  28 несовершеннолетних;

Для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет (133 подростка из: МБОУ «Глинищевская СОШ», «Отрадненская 

СОШ», МБОУ «Стекляннорадицкая СОШ», МБОУ «Гимназия № 1 Брянского 

района», МБОУ «Супоневская СОШ №1», МБОУ «Новосельская СОШ», 

МБОУ «Снежская гимназия», МБОУ «Пальцовская СОШ», МБОУ «Лицей № 1 

Брянского района», МБОУ «Нетьинская СОШ», МБОУ «Свенская СОШ № 1 

Брянского района»), в свободное от учебы время предусмотрели лимиты в 

сумме 150 тыс. рублей в рамках реализации п. 8.3. районной программы 

«Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном 

районе в 2014-2020 г.».

Комиссия решила:

1. Информацию Лебедевой Н.Л. принять к сведению;

2. Продолжить работу согласно направленной деятельности.

Координатор комиссии 

Секретарь комиссии

С.Б. Солоницын 

М.Б. Подлужская


