ПРОТОКОЛ № 7
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений
от 11.12.2019 года
с. Глинищево
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).

Приглашенные:

Весельская

Т.А.

-

начальник

отдела

опеки

и

попечительства администрации Брянского района;
Алешина

О.Н. -

главный специалист отдела труда и

взаимодействия с поселениями администрации Брянского района, секретарь
межведомственной комиссии администрации Брянского района по вопросам
осуществления

контроля

за

исполнением

требований

трудового

законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной
платы, доведения ее величины до прожиточного минимума и обеспечения
полноты поступлений налога на доходы физических лиц и страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.

Повестка дня:
1. О соблюдении законодательства Российской Федерации по установлению
размеров и сроков выплаты заработной платы в организациях Брянского
района
2. О состоянии регистрируемой безработицы в Брянском районе
3. Реализация социальных гарантий детей - сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей сирот на территории Брянского
района

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

По первому вопросу заслушали работодателей ИП Султанян С.Ш., ИП
Киселева Е.Г., ИП Понасова В.В., ИП Кучерявенко М.А., ООО «Фирма Газ Те
Бе» ООО «Восток» ООО «Гионика», «ТСК Элитный сад» о выплате заработной
платы ниже минимального размера оплаты труда.

Секретарь

межведомственной комиссии администрации Брянского

района по вопросам осуществления контроля за исполнением требований
трудового законодательства в части своевременной

и полной выплаты

заработной платы, доведения ее величины до прожиточного минимума и
обеспечения полноты поступлений налога

на доходы физических лиц и

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Алешина Ольга
Николаевна сообщила о решении комиссии:
- индивидуальному предпринимателю Султаняну

С.Ш. для подтверждения о

средней заработной плате на предприятии предоставить копию штатного
расписания за 9 месяцев 2019 года;
- индивидуальному предпринимателю Киселевой Е.Г. в срок до 19.01.2020 года
заключить трудовые договоры со всеми сотрудниками, а также привести в
соответствие все документы в части трудового законодательства РФ;
- ООО «Бионика» (руководитель Сахелашвили Г.Х.) предоставить табель учета
рабочего времени до 31.12.2019 года;
- ООО «Восток» (руководитель Муравьев Д.Н.) для подтверждения данных о
средней заработной плате предоставить копию штатного расписания за 9 месяцев
2019 года. Далее Заслушали и обсудили

информацию

секретаря комиссии

Алешиной О.Н. о выплате заработной платы ниже минимального размера оплаты
труда предприятиями, приславшими пояснения в адрес комиссии (ООО «Эфес»
(руководитель Абаев А.ГБ), ООО «Бар» (руководитель Спектор О.С.), ООО «АС
- Транс» (руководитель Перелыгин А.И.),

ООО «Гринстек» (Руководитель

Лебедева О.В.), ООО «Кубера» (рукводитель Киреев А.Н.), ООО кафе «Минутка»
(рукводитель Брит Г.А.), ООО « Констанста-Автотранс» (руководитель Носовец
А.Н.), ООО « Евро-Сервис» (руководитель Факеев А.В.), ООО «Березка»
(Драникова А.Е.), ИП Контарез Ф.В., ИП Хомячук Б.В., ИП Литвинов М.А;
Комиссия решила пригласить в марте 2020 года ООО «Эфес» (руководитель
Абаев А.П.) по вопросу финансово-хозяйственной деятельности предприятия,

з

МИФНС № 5 России по Брянской области проверить соотвествие количества
физических лиц и застрахованных лиц на предприятии

ООО «Гринстек»,

проинформировать комиссию о прекращении деятельности ООО «Березка».
По

предприятиям не присутствовавшим на комиссии

и не приславших

пояснений решили :
- пригласить повторно на следующее заседание МВК - ООО «Партнер плюс»
(руководитель Кулишов С.В.), ООО «Спецстроймонтаж» (руководитель Саврухин
М.В.), ООО «Строй Альянс Сервис» (руководитель Немировский А.В.), ООО
«Добрыня» (Спицын Д.П.), ООО «Фаэтон» (руководитель Киреенко И.В.), ООО
«Автовек» (руководитель Юдин В.В.);
Направить в прокуратуру Брянского района для сведения данные по
предприятиям повторно приглашенных на комиссию, но не отреагировавшим на
приглашение комиссии: ИП Меркуленко А.А., ИП Детенков А.С., ИП Елисеев
С.М., ИП Рыжов Ю.А., ИП Демичев А.В., ИП Зубов.;
МИФНС № 5 России по Брянской области уточнить фактический и
юридический адрес ИП Тищенко Д.А.

Комиссия решила:

1.

Информацию Алешиной О.Н. принять к сведению.

2.

Рекомендовать при установлении размера заработной платы учитывать ее
средний уровень по видам экономической деятельности.

О состоянии регистрируемой безработицы в Брянском районе

По второму вопросу выступила директор ГКУ «Центр занятости населения
Брянского района» - А.С. Явичева. Она сообщила, что за 9 месяцев 2019 года за
содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения Брянского
района обратился 901 чел.

Признано безработными гражданами - 323 чел.

Обратившимся оказано 2670 государственных услуг: по информированию о

положении на рынке труда - 901 услуга, по профессиональной ориентации - 612
услуг, по психподдержке -

21 услуга, по соцадаптации - 24 услуги, по

самозанятости - 8 услуг.
Численность безработных граждан, состоящих на учете составила 158 человек.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5%,
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,2 чел. на 1 вакансию.

Комиссия решила:

1. Информацию Явичевой А.С. принять к сведению.
2. Продолжить работу согласно направленной деятельности.

О реализации социальных гарантий детей - сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей сирот на территории Брянского
района

По третьему вопросу заслушали начальника отдела опеки и попечительства
администрации

Брянского района

Весельскую Т.А.

сообщила, что за девять месяцев 2019 года

В своем докладе она

в отделе опеки и попечительства

администрации Брянского района на учете состоят 106 детей, относящихся к
категории детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, что

составляет 0,92 % от общей численности детского населения района (детское
население на 01.01.2019 г. составляет 11 538 чел.).
Из них:
- 26 детей воспитывается в приемных семьях;
- 59 в семьях опекунов;
- 3 родительских детей находятся под опекой по заявлению родителей;
- 17 - воспитываются усыновителями;
- 4 - находятся под надзором на полном государственном обеспечении
ГБОУ «Супоневская школа - интернат»,

На

содержание

(попечителей),

детей,

приемных

семьях

воспитывающихся
ежемесячно

из

в семьях

опекунов

областного

бюджета

выплачиваются денежные средства в следующих размерах: до 6 лет - 6 877 руб.,
от 6 до 18 лет - 7 735 руб.,

318 руб.

на

проезд детей,

обучающихся

в

образовательных учреждениях, которые расходуются опекунами (попечителями),
приемными родителями на питание подопечных детей,

приобретение одежды,

обуви, мягкого инвентаря, проезд.
За девять месяцев 2019 года

в Брянском районе на учете состоят 24

приемных семьи, в которых воспитывается 26 детей, оставшихся без попечения
родителей. За воспитание

одного приемного ребенка приемному родителю (на

приемную семью в целом) выплачивается вознаграждение в размере 5 906 руб., за
воспитание каждого последующего приемного ребенка по 4 475 руб.
Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих закрепленные жилые помещения, составило 65 человек (48 жилых
помещений).
Отделом также осуществляется учет детей, не имеющих закрепленного
жилья и нуждающихся в нем. В списке детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей - сирот,

нуждающихся в жилых

помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений

по

Брянскому району состоят 83 гражданина. Из них приобрели право на получение
жилья - 62 человека.
Кроме того, в муниципальную программу Брянского района включены
мероприятия в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
1. Единовременная материальная помощь в виде денежной выплаты к
началу учебного года для подготовки к школе детей, лишенных
родительского попечения, идущих в первый класс в сумме 10 тыс. руб.
2. Единовременная материальная помощь в виде денежной выплаты
приемным и опекаемым детям, выпускникам общеобразовательных

учреждений, продолживших обучение в профессиональных и высших
учебных учреждениях в сумме 10 тыс. руб.
3. Единовременное пособие

при

устройстве

ребенка,

лишенного

родительского попечения, в семьи опекунов, приемных родителей в
сумме 5 тыс. руб.
4. Оказание материальной помощи семьям опекунов, приемным семьям,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме до 6 тыс. руб.
Так, с начала 2019 года:
6

опекунам,

попечителям,

единовременные пособия

при

приемным

родителям

выплачены

устройстве

ребенка,

лишенного

родительского попечения на общую сумму 30,0 тыс. руб.;
- в 4 квартале 2019 года 11 выпускникам общеобразовательных
учреждений, продолживших обучение в профессиональных

и высших

учебных учреждениях осуществлены выплаты на сумму 110 тыс. руб.
Социальные гарантии для детей-сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей и лиц из числа определены ФЗ № 159 от 21.12.1996
г. «О дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

Комиссия решила:

1. Информацию Весельской Т.А. принять к сведению.
2. Продолжить работу согласно направленной деятельности.

Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Рогова

