
ПРОТОКОЛ № 2
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений

от 28.02.2019 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;



А.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:

Е.Н.Сенькова - ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения 
Брянского района» (по согласованию).

Повестка дня:

1. О ходе выполнения ГКУ «ЦЗН Брянского района» мероприятий 
Регионального соглашения между администрацией Брянской области, 
федерацией профсоюзов области и объединением работодателей области.

2. О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда среди предприятий района.

О ходе выполнения ГКУ «ЦЗН Брянского района» мероприятий 
Регионального соглашения между администрацией Брянской области, 

федерацией профсоюзов области и объединением работодателей области

По первому вопросу выступила ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости 
населения Брянского района» Елена Николаевна Сенькова. Она сообщила, что 
деятельность ГКУ «ЦЗН Брянского района» направлена на формирование 
сбалансированного рынка труда Брянского района. В этих целях центр занятости 
руководствуется в своей работе государственной программой «Содействие 
занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых 
отношений и охраны труда в Брянской области от 30.12.2013 № 824-П, 
мероприятия которой направлены на повышение гибкости рынка труда, 
развитие эффективной занятости, совершенствование системы управления 
сферой занятости, создания условий для снижения уровня безработицы и 
обеспечение социальной поддержки безработных граждан, стимулирование



создания и сохранения рабочих мест. Во исполнение задач регионального 
соглашения между Правительством Брянской области, общественной 
организацией «Федеральных профсоюзов Брянской области» были 
осуществлены меры следующие меры:

Осуществление мер социальной поддержки семей с детьми:
- предоставление дополнительного единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) ребенка;
400 человека получили пособия на сумму 406 000 рублей.
- предоставление ежемесячного пособия на ребенка (в повышенном размере) 
(на детей одиноких матерей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, на детей военнослужащих по призыву);
3276 человека получило пособий на сумму 1 811 7816 рублей.
- предоставление мер социальной поддержки на обеспечение полноценным 
питанием в виде денежной компенсации на питание детям в возрасте до 3-х лет, 
воспитывающихся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума в Брянской области - получили 
выплату 653 человека на сумму 4537369 рублей.
- предоставление дополнительного ежемесячного пособия по уходу за детьми- 
инвалидами - 60 человек на сумму 395 734 рубля.

Предоставление социальных гарантий многодетным семьям: 
скидка в размере 30 процентов установленной платы за пользование 

отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, -  от стоимости 
топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи 
населению на территории области: - 302 семья на сумму 2 680 188 рублей.
- многодетным семьям, имеющим 9 и более детей, -  скидка в размере 100 
процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления, -  от стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению на территории области; 
1 семья -  35 500

бесплатный проезд на внутригородском транспорте (в троллейбусах и 
автобусах городской линии (кроме такси)) всем членам многодетных семей, а 
учащимся общеобразовательных школ и профессиональных училищ также в 
автобусах пригородных линий - 435 человек на сумму 4208 000 рублей.

з



- предоставление единовременного пособия зарегистрированной многодетной 
семье при рождении ребенка получили 89 человек на сумму 178 000 рублей.
- предоставление единовременного пособия на школьников из многодетной 
малообеспеченной семьи к началу учебного года получили пособий на сумму 
464 000 рублей.
- областной материнский капитал: 80 семей на сумму 8 000 000 рублей.

В СМИ о правах и гарантиях женщин имеющих детей ежемесячно 
печатались информационные статьи.

Комиссия решила:

1. Информацию Сеньковой Е.Н. принять к сведению.

2. Продолжить работу по выполнению Регионального соглашения 

в 2019 году.

О проведении смотра - конкурса на лучшую организацию работы по охране
труда среди предприятий района.

По второму вопросу заслушали первого заместителя главы администрации 
Брянского района С.Б. Солоницына. Он сообщил, что в 2019 на участие в 
конкурсе подали заявки четыре организации: ООО «Приосколье - Брянск»; ООО 
«Глобус-Плюс», ООО «Нива»; ООО «Дружба». Были рассмотрены 
предоставленные организациями материалы о состоянии охраны труда для 
участия в первом туре смотра-конкурса. В ходе обсуждения выступили С.М. 
Кузнецова, М.Б. Подлужская. Выступающие предоставили краткую 
информацию о надлежащем состоянии охраны 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 -  ООО 
«Приосколье - Брянск»;



- в номинации на лучшую организацию работы по охране труда в организациях 
производственной сферы с численностью работающих свыше 50 человек -  ООО 
«Нива».

Комиссия решила:
1. Информацию Солоницына С.Б. принять к сведению.
2. Продолжить работу участия в конкурсе по охране труда.

Координатор комиссии

Секретарь комиссии М.Б. Подлужская

С.Б. Солоницын


