
ПРОТОКОЛ № 2
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

с. Глинищево 

Присутствовали:

Солоницын С.Б.

Бурдель А.Г. 

Рогова М.Б.

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.

от 11.03.2020 года

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

- 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 СПК- 
Агрофирма «Культура» (по согласованию);
- начальник Управления культуры, молодежной политики и 
спорта Брянского муниципального района;
- начальник Управления образования администрации 
Брянского муниципального района;
- директор ГКУ «Центр занятости населения Брянского 
муниципального района» (по согласованию);
- начальник ГКУ «Отдел социальной защиты населения 
Брянского муниципального района» (по согласованию).



1. О внесении изменений в план работы районной трехстронней комиссии 
по регулированию социально - трудовых отношений Брянского 
муниципального района на 2020 год.

2. О проведении смотра - конкурса лучшее состояние условий и охраны 
труда в организациях Брянского муниципального района.

О внесении изменений в план работы районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально - трудовых отношений 

Брянского муниципального района 
на 2020 год.

По первому вопросу выступила начальник отдела труда и 
взаимодействия с поселениями Бурдель Александра Геннадьевна. Она 
предложила внести следующие изменения в план работы районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 
отношений Брянского муниципального района от 27.12.2019 года на 2020 
год:

рассмотрение вопроса о ситуации на рынке труда в Брянском 
муниципальном районе перенести с I квартала 2020 года на II квартал 
2020 года;
на III квартал 2020 года перенести рассмотрение следующих вопросов: 

о подготовке отдыха и занятости школьников Брянского 
муниципального района;

о соблюдении законодательства Российской Федерации по 
установлению размеров и соблюдению сроков выплаты заработной платы 
в организациях Брянского муниципального района за I и II квартал;
- о развитии социального партнерства в Брянском муниципальном районе 
и его роли в мотивации профсоюзного членства.

Комиссия решила:

1. Информацию Бурдель А.Г. принять к сведению.



2. Внести изменения в план работы районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально - трудовых отношений Брянского 
муниципального района от 27.12.2019 года на 2020 год.

О проведении смотра - конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в организациях Брянского муниципального района.

По второму вопросу заслушали старшего инспектора отдела труда и 
взаимодействия с поселениями Рогову Марию Борисовну.

Она сообщила, что 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 по 
охране труда в организациях.

Заслушав и обсудив информацию, районная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений решила признать 
победителями в районном смотре - конкурсе:
- 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».

з



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


