ПРОТОКОЛ № 1
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально
- трудовых отношений
с. Глинищево

от 14.02.2020 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
«Г азпром 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).

Приглашенные:

В.В. Прудников - Заместитель начальника управления

культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального
района;

Повестка дня:
1. О ходе реализации Территориального соглашения между администрацией
Брянского района, органами независимых профсоюзов района и
работодателями на 2013-2016 годы (продленного на три года) в 2019 году.
2. О ходе выполнения управлением культуры, молодежной политики и спорта
Брянского муниципального района мероприятий Регионального соглашения
между администрацией Брянского района, федерацией профсоюзов области.
3. О проведении смотра - конкурса на лучший коллективный договор среди
организаций Брянского района.

О ходе реализации Территориального соглашения между
администрацией Брянского района, органами независимых
профсоюзов района и работодателями на 2013-2016 годы (продленного
на три года) по итогам 2019 года.
По первому вопросу заслушали начальника отдела труда и
взаимодействия с поселениями администрации Брянского района Александру
Геннадьевну Бурдель. Она зачитала доклад о реализации Территориального
соглашения между администрацией Брянского района, органами независимых
профсоюзов района и работодателями на 2013-2016 годы (продленного на три
года) в 2019 году. В ходе доклада была предоставлена информация о величине
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам
населения, о выполнении и реализации мероприятий районной программы по
содействию и эффективному развитию района.
Осуществляется контроль за выполнением условий коллективных
договоров с руководителями предприятий разных форм собственности и
минимальным размером оплаты труда не менее 100% величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленного в Брянском районе.

По состоянию за 2019 год в организациях района заключено 20
коллективных договоров. Уведомительную регистрацию в органе по труду
администрации Брянского района в 2019 году прошли 35 пролонгировано
действие - 5, вносились изменения и дополнения - 8.
Охват коллективными договорами к общему числу предприятий составляет
около 5,2 %.
Численность работников, охваченных колдоговорами, составляет 5630 чел.
или 60,5 % от общей численности работающих.
Таким образом, на территории Брянского муниципального образования
действует порядка 140 коллективных договоров, которые распространяются на
5630 работников (60,5% от числа работников, занятых в экономике района),
уведомительную регистрацию в администрации Брянского района прошли 140
коллективных договоров, в том числе в 2019 году 35 .
Организуется проведение мероприятий по пропаганде и распространению
передового опыта работы в сфере охраны труда, информированию работников о
вновь принятых нормативных правовых актах по вопросам охраны труда,
проведение смотров - конкурсов состояния и условий охраны труда среди
организаций района.
Финансирование всех направлений программ осуществлялось вовремя и в
полном объеме.
Комиссия решила:
1. Информацию Бурдель А.Г. принять к сведению.
2. Продолжить работу по реализации Территориального соглашения в 2020
году.

О ходе выполнения управлением культуры, молодежной политики и
спорта Брянского муниципального района мероприятий
Регионального соглашения между администрацией Брянского района,
федерацией профсоюзов области.

По второму вопросу заслушали заместителя начальника управления
культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального района
Прудникова Валерия Валерьевича. В своем докладе он сообщил, что в рамках
з

мероприятий по реализации государственной молодежной политики управление
культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального района
проводит следующую работу:
С целью решения приоритетных задач по реализации государственной
молодежной политики на территории Брянского района утверждена и действует
муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта
в Брянском муниципальном районе» (2014 - 2020 годы).
Основными целями программы являются: обеспечение социальноэкономических, организационных условий для гражданского становления,
эффективной самореализации молодёжи, привлечение потенциала молодёжи к
решению социально-значимых задач Брянского района, создание условий для
укрепления здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни, развитие
инфраструктуры спорта и приобщение населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
С целью распространения положительного опыта работы с молодежью,
информирования заинтересованных молодых людей Брянского района
постоянно обеспечивается обновление актуальной информации в районной
газете «Деснянская правда»,
через СМИ и интернет-ресурсы, на сайте
управления культуры, молодежной политики и спорта Брянского района, сайтах
образовательных организаций Брянского района, департамента культуры
Брянской области, департамента внутренней политики Брянской области,
Брянского областного
методического центра «Народное творчество», в
социальной сети в контакте: «Молодежь и Молодежный совет Брянского
района», «Молодежь Брянщины», «Волонтерский отряд «Добро» Брянского
района»;
С целью развития творчества молодежи, спорта, туризма, пропаганды
здорового образа жизни на территории Брянского района организуются
мероприятия: кубки и чемпионаты Брянского района по футболу, волейболу,
баскетболу, лапте, настольному теннису, шашкам и шахматам, лыжным гонкам,
легкой атлетике,
районный конкурс исполнителей эстрадной песни
«Хрустальный микрофон», районный финал движения юных патриотов,
социально-патриотическая акция «День призывника» и другие.
Управление культуры, молодежной политики и спорта Брянского района
направляет детей и молодежь для участия в областных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. В 2019 году молодежь
Брянского района приняла участие в мероприятиях:
- международном форуме славянской молодежи «Дружба-2019»;

- молодежная патриотическая акция «Партизанская поляна», посвященная 50летию мемориального комплекса;
- представители молодежи Брянского района приняли активное участие в
международном форуме «Социальное проектирование в деятельности НКО:
важные аспекты и основные правила создания эффективного социального
проекта» ;
- международный образовательный форум добровольцев «Волонтер: вчера,
сегодня, завтра»;
- акция «Подпиши открытку - поздравь ветерана»;
- Свенская ярмарка -2019;
- XXX межрегиональный туристский фестиваль «Под облаками»;
- представители молодежи Брянского района приняли активное участие в VIII
Славянском международном
экономическом форуме, инициированный
Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства
АК&М;
- В БГТУ молодежный парламент совместно с департаментом внутренней
политики провели форум «Активная Молодежь Брянщины». Представители
молодежи Брянского района участвовали на площадке: «Добровольческая
деятельность молодежи региона»;
- зимние сельские спортивные игры среди районов (сельских поселений) и
зимняя спартакиада трудящихся среди городов Брянской области;
С целью увеличения представительства молодежи в исполнительных
органах государственной власти, в органах объединений профсоюзов и
работодателей, в Молодежный парламент Брянской области делегирован
представитель молодежной общественности Брянского муниципального района;
С целью организации работы с молодежью, касающейся мер
правовой и социальной защиты, специалист по молодежной политике
Управления культуры, молодежной политики и спорта Брянского района
направлен в состав антинаркотической комиссии и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Брянского муниципального района;
С целью вовлечения населения в занятия спортом, развития
инфраструктуры организаций физической культуры и спорта на территории
Брянского района действуют 123 спортивных сооружения, из них 31 спортивных
залов, 1 плавательный бассейн, 69 плоскостных сооружений и 4 сооружения для
стрелковых видов спорта и 7 объектов рекреационной инфраструктуры, прочие
11.

Кроме этого, на территории Брянского района функционируют 6
учреждений физической культуры и спорта: МБУ «МФОК Брянского района»,
МАУ ФОК «Глинищево», ГАУ КСК «Путевка», МБУ Спортивная школа
Брянского района, МБОУ ДО «Глинищевская ДЮСШ», стрелковый клуб
«Брянск». В 2019 году было организовано 21 спортивное мероприятие;
В целях поддержки молодежных и детских общественных объединений,
органов самоуправления образовательных
организаций, консультативно
совещательных структур молодежи при органах законодательной и
исполнительной власти Решением Брянского районного Совета народных
депутатов № 5-33-8 от 08.12.2016 г. был создан Молодёжный совет Брянского
района;
В Брянском районе в 2019 году на общественных началах действует
Молодежный совет, который включает 34 представителя студенческой,
творческой, работающей молодежи.
Совет стал инициатором, организатором и участником многих
молодежных мероприятий прошедших на территории Брянского района.
Молодежь Брянского района за 2016 - 2019 годы организовала ряд значимых
мероприятий: патриотическая акция «Помоги ветерану», «Георгиевская
ленточка», благотворительная акция в Супоневской спецшколе - интернате,
исторический молодежный квест, проект « Кто если не мы?», проведение
социальных опросов о качестве предоставления услуг в сфере культуры и
другие.
За время работы Совета было проведено 10 собраний, на которых
рассматривались проблемные вопросы по активизации и вовлечению молодежи
в общественную жизнь района, взаимодействию представителей молодежи с
администрациями сельских поселений и других органов власти района,
решению социально - значимых вопросов на территории поселений.
Одним из приоритетных направлений молодежной политики является
выявление и поддержка талантливой молодежи. В августе 2019 года состоялась
комиссия по присуждению именных стипендий одаренным детям и молодежи
2019-2020 г.г., по итогам которой было назначено 54 стипендии лучшим
учащимся общеобразовательных школ, детских школ искусств и детскоюношеских спортивных школ Брянского района. В 2019 году, размер стипендий
составил - 19 стипендий в размере 1500 рублей, 17 стипендий по 1300 рублей и
18 стипендий - 1000 рублей.
Реализация указанного регионального соглашения в области молодежной
политики, физической культуры и спорта продолжается.

б

Комиссия решила:
1. Информацию Прудникова В.В. принять к сведению.
2. Продолжить работу по выполнению Регионального соглашения в 2020
году.

О проведении смотра - конкурса на лучший коллективный договор среди
организаций Брянского района.
С информацией о проведении смотра - конкурса на лучший коллективный
договор среди организаций Брянского района выступила старший инспектор
отдела труда и взаимодействия с поселениями администрации Брянского района
Рогова Мария Борисовна. Она сообщила, что в адрес администрации Брянского
района поступили заявки на участие в районном смотре-конкурсе на лучший
коллективный договор среди организаций Брянского района за 2019 год.
Заявки на участие в конкурсе подали четыре организации:
- МБОУ «Смольянская средняя общеобразовательная школа Брянского
района»;
- МБОУ «Стекляннорадицкая средняя общеобразовательная школа»;
- МБОУ «Гимназия № 1 Брянского района»;
- МБОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа» Брянского
района.
Проанализировав поступившие данные согласно информационным картам
организаций, победителем признан договор
МБОУ «Стекляннорадицкая
средняя общеобразовательная школа».
Комиссия решила:
1. Информацию Роговой М.Б. принять к сведению.
2. Продолжить работу согласно направленной деятельности.

Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Рогова

