ПРОТОКОЛ № 4
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений
с. Глинищево

от 02.04.2020 года

Присутствовали:
Солоницын С.Б.

Бурдель А.Г.

Рогова М.Б.

- первый заместитель главы администрации Брянского
района, координатор районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений;
- начальник отдела труда и взаимодействия с поселениями
администрации
Брянского
района,
заместитель
координатора районной трехсторонней комиссии;
- старший инспектор отдела труда и взаимодействия с
поселениями администрации Брянского района, секретарь
комиссии

Члены комиссии:

Коновалова Л.В.
Бойко Т.А.
Высоцкий М.С.

Бахурова Е.О.
Коприков В.В.
Азаркина А.В.
Явичева А.С.
Ермакова Т.В.

- председатель координационного совета организаций
профсоюзов (по согласованию);
- заместитель начальника юридического отдела;
заместитель главного инженера по ОТ и ПБ филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ (по
согласованию);
- специалист по охране окружающей среды СПКАгрофирма «Культура» (по согласованию);
- начальник Управления культуры, молодежной политики и
спорта Брянского муниципального района;
начальник Управления образования администрации
Брянского района;
- директор ГКУ «Центр занятости населения Брянского
района» (по согласованию);
- начальник ГКУ «Отдел социальной защиты населения
Брянского района» (по согласованию).

Повестка дня:
1. Об организации работы районной трехсторонней комиссии в период
действия режима повышенной готовности на территории Брянского
муниципального района.
2. Об итогах смотра - конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда
в организациях Брянского муниципального района.
3. О ситуации на рынке труда в Брянском муниципальном районе.

Об организации работы районной трехсторонней комиссии в период
действия режима повышенной готовности на территории Брянского
муниципального района.
По первому вопросу выступила начальник отдела труда и взаимодействия с
поселениями Бурдель Александра Геннадьевна. Она сообщила, что в
соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 17.03.2020
года № 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории
Брянской области» документ с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Брянской области от 27 марта 2020 № 126-п, от 30 марта 2020
№ 127-п, от 31 марта 2020 № 130-п социально - трудовые вопросы, вынесенные
на повестку дня, будут рассматриваться дистанционно.
Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Бурдель А.Г.
2. Рассмотреть социально-трудовые вопросы дистанционно, в соответствии
с принятыми
мерами
по
предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции.

Об итогах смотра - конкурса на лучшее состояние условий и охраны
труда в организациях Брянского муниципального района.
По второму вопросу выступила старший инспектор отдела

труда и

взаимодействия с поселениями Рогова Мария Борисовна.
Она сообщила, в 2020 году на участие в конкурсе подали заявки семь
организаций: ООО «Нива»; ООО «Дружба», ОАО «Брянскградостроитель»;
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Брянское ЛПУМГ»; СПК Агрофирма
«Культура»; МБОУ «Свенская средняя общеобразовательная школа № 1»
Брянского района; МБОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа».
Были рассмотрены предоставленные организациями материалы о состоянии
охраны труда для участия в первом туре смотра-конкурса. В ходе обсуждения
выступили А.Г. Бурдель, М.Б. Рогова. Выступающие предоставили краткую
информацию об организации работы но охране труда в организациях.
Заслушав и обсудив информацию, районная трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений решила признать победителями в
районном смотре - конкурсе и направить для участия в областном смотре
конкурсе следующие организации:
- в номинации на лучшую организацию работы по охране труда в организациях
производственной сферы с численностью работающих до 50 человек - ОАО
«Брянскградостроитель»;
- в номинации на лучшую организацию работы по охране труда в организациях
производственной сферы с численностью работающих свыше 50 человек - ООО
«Дружба»;
- в номинации на лучшую организацию работы по охране труда в организациях не
производственной сферы с численностью работающих свыше 50 человек - МБОУ
«Свенская средняя общеобразовательная школа № 1» Брянского района;
- в номинации на лучшую организацию работы по охране труда в организациях не
производственной сферы с численностью работающих до 50 человек - МБОУ
«Домашовская средняя общеобразовательная школа».
Итоги областного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны
труда в организациях Брянского муниципального района будут освещены на
заседании комиссии в IV квартале 2020 года.
з

Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Роговой М.Б.
2. Рассмотреть вопрос об итогах смотра - конкурса на лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях Брянского муниципального района
в IV квартале 2020 года.
О ситуации на рынке труда в Брянском муниципальном районе.
По третьему вопросу выступила Явичева Анна Стефановна. Она сообщила о
ситуации на рынке труда за первый квартал 2020 года.
Состояние рынка труда Брянского района в 1 квартале 2020 года: за
содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения Брянского
района обратилось 259 граждан, в числе обратившихся 33 чел., уволенные по
сокращению штатов или ликвидации предприятия, 14 чел., уволенные с
предприятия Брянского района. Обратившимся, оказано 712 государственных
услуг, в их числе: 38 услуг в электронном виде, 252- информирование о
положении на рынке труда оказано, 141- по профессиональной ориентации, 8- по
психподдержке, 9-по соцадаптации, 2 по самозанятости.
Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.04.2020г.,
составила 154 человек, что (на 6 человек) больше, чем на начало года.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5 %,
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,3 человека на 1
вакансию.
По данным мониторинга высвобождения работников 24 чел.
предприятий находятся под риском увольнения.

девяти

№
п/п

Сельские поселения

Численность
безработных

Численность
безработных

на 01.04.2020г.

на 01.01.2020г.

1

Глинищевское

13

14

2

Добруньское

7

7

3

Домашовское

0

1

4

Журиничское

3

5

5

Мичуринское

14

10

6

Снежское

36

38

7

Новосельское

11

8

8

Нетьинское

4

3

9

Новодарковичское

14

10

10

Отрадненское

6

6

11

Пальцовское

0

0

12

Стекляннорадицкое

15

12

13

Свенское

4

5

14

Супоневское

26

27

15

Чернетовское

1

2

154

148

Всего по району

Состав безработных. Из 154 чел. безработных: женщины -98 чел. (64%), из них
55 % имеют несовершеннолетних детей, в том числе до 7 лет 30%, молодежь в
возрасте до 29 лет - 18 чел. (12%), инвалиды - 14 чел.(9%), граждане предпенсионного
возраста - 47 чел.(31%) 23 чел. имеют предпенсионный возраст за 2 года, имеющие

высшее образование - 80 чел. (52%), среднее профессиональное - 54 чел. (35%),
уволенные по сокращению штатов - 28 чел.( 18%).
Трудоустройство. При содействии центра занятости населения за истекший
период 2020г. нашли работу 138 безработных граждан. Уровень трудоустройства
составил 53% в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске
работы. Трудоустроены на общественные работы 3 чел. в УФПС Брянской области
АО Почта России оператор связи, в ООО "Новый путь" подсобный рабочий,
Жирятинское потребительское общество продавец. Выпускник 2018г. ФГБОУ
Брянского государственного аграрного университета по образованию агроном,
после срочной службы в РА был трудоустроен по программе стажировка в СПКАгрофирма "Культура".
Вакансии рабочих мест. На 01.04.2020г. в банке данных центра занятости
населения заявлено 674 вакансий, в том числе 54 вакансий на квотируемые
рабочие места для инвалидов. На долю рабочих профессий приходится 68% от
общего количества заявленных вакансий. Всего с начала года работодателями
заявлено о наличии 920 вакансий.
Наиболее востребованными профессиями на рынке труда района являются:
врачи различной специализации, медицинские сестры, фельдшеры, ветеринарные
врачи, агрохимики, водители, рабочие в сельском хозяйстве, животноводы,
трактористы, операторы машинного доения, овощеводы, жиловщики мяса и
субпродуктов и др.
Общероссийская база вакансий «Работа в России»
База вакансий Общероссийского портала «Работа в России» доступна для
всех граждан ищущих работу, обновляется ежедневно. Соискателям доступны
предложения о трудоустройстве в Брянской области и за ее пределами.
Содействие трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов. За
содействием в поиске работы с начала года обратилось 13 инвалидов.
Трудоустроены 9 чел. в их числе 2 чел. трудоустроены в счет квоты в ОАО
"Международный аэропорт "Брянск" слесарем - сантехником, в ООО "Брянская
складская компания Логистик" дворником, для 2 чел. оборудованы рабочие
места в МУП "Возрождении" слесарь- ремонтник, в ОАО "Брянский гормолзавод"
менеджер. Один инвалид трудоустроен с материальной поддержкой в ООО
"Экофабрика"
менеджером
по
программе
Организация
временного
б

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы.
Содействие трудоустройству и профессиональному обучению женщин,
имеющих несовершеннолетних детей. За содействием в поиске работы за
отчетный период обратилось 130 женщин, имеющих несовершеннолетних детей 60 женщин. Трудоустроены 64 женщины, в их числе 26 женщин, имеющих
несовершеннолетних детей. На профессиональное обучение направлены 5
женщин по профессиям: бухгалтер, повар, сестринское дело. В их числе две
женщины воспитывающие детей дошкольного возраста.
Реализация национального проекта «Демография».
Направлены
на
профессиональное
обучение
и дополнительное
профессиональное образование:
- граждан в возрасте от 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного
возраста - 4 чел. по профессии лечебное дело, консультант по безопасности
перевозок, отолоринголог, специалист по информационным ресурсам,
- женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях -5 чел. по профессии бухгалтер.
Комиссия решила:
1. Информацию Явичевой А.С. принять к сведению.
2. Продолжить работу согласно направленной деятельности.

Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Рогова

