
ПРОТОКОЛ № 3
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений

от 29.03.2019 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.Г. Киселева - индивидуальный предприниматель.

Повестка дня:

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

О соблюдении законодательства Российской Федерации по 
установлению размеров и соблюдению сроков выплаты заработной 

платы в организациях Брянского района.

По данному вопросу заслушали индивидуального предпринимателя 
Киселеву Елену Геннадьевну -  средняя заработная плата работников за 
3 квартал 2018 года составила 11079 рублей, т.е. ниже величины 
минимального размера оплаты труда для внебюджетного сектора, 
который составляет 11 163 рубля.

Основной вид деятельности организации -  пошив одежды. Фонд 
оплаты труда в 3 квартале составил 465 300 рублей. Списочная 
численность 14 человек. При фактически отработанном времени 
среднесписочная численность составила 13,7 человек, так как 1 человек 
(секретарь) работала неполный рабочий день и заработная плата 
составила 9 500 рублей.
Второму работнику (швее) в одном месяце был предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы.

Так же на повышение уровня заработной платы влияют следующие 
факторы:
- заниженные расценки от заказчика на пошив;
- высокая арендная плата и оплата за электроэнергию;
- налоговая нагрузка;
- транспортные расходы и амортизация оборудования.
Заработная плата выплачивается своевременно.
Планируется повышение заработной платы на 8 - 10%.



Комиссия решила:

1. Информацию Киселевой Е.Г. принять к сведению.
2. Рекомендовать при установлении размера заработной платы 

учитывать ее средний уровень по видам экономической 
деятельности.

Координатор комиссии 

Секретарь комиссии

С.Б. Солоницын 

М.Б. Подлужская


