ПРОТОКОЛ № 5
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально - трудовых отношений
от 27.06.2019 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 Брянского района;

начальник Управления образования администрации

A. 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:
Лебедева Н.Л. - заместитель
администрации

начальника

управления

образования

Брянского района;

B. И. Батурская - директор МБОУ «Глинищевская СОШ»;
О.Н. Жук - директор МБОУ «Отрадненская СОШ».

Повестка дня:
1. Об итогах Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда «Успех и безопасность - 2018»;
2. Об организации оздоровления детей в Брянском районе в летний период;
3. О развитии социального партнерства в Брянском районе и его роли в
мотивации профсоюзного членства

Об итогах Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда «Успех и безопасность - 2018»

По первому вопросу заслушали старшего инспектора отдела труда и
взаимодействия с поселениями администрации Брянского района Подлужскую
М.Б., которая проинформировала о результатах Всероссийского конкурса на
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность - 2018».
Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации
работ

в

области

охраны

труда,

повышения

эффективности

системы

государственного управления охраной труда, активизации профилактической
работы

по

предупреждению

производственного

травматизма

и

профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечении
общественного внимания к важности решения

вопросов

обеспечения

безопасных условий труда на рабочих местах.
Организатором конкурса является Министерство

труда и социальной

защиты Российской Федерации, оператором - Межрегиональная ассоциация
содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».
Конкурс проводится заочно на основании общедоступных данных и
сведений, представленных участниками конкурса.
По итогам конкурса

ООО «Дружба» принявшее участие в конкурсе в

номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы с численностью работников более 500 человек»,
заняло следующие рейтинговые места:
- федеральном

уровне - 463 (из 547 участвующих в номинации);

- региональном уровне - 4 (из 49 участвующих в номинации);
- муниципальном уровне - 1 (из 1 участвующего в номинации).
В заключении было отмечено, что участие в конкурсе - это возможность
продемонстрировать развитую
культуру

безопасности,

корпоративную социальную ответственность,

достижения

по

улучшению

условий

труда,

компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и
сохранения жизни и здоровья работников.

Комиссия решила:
1.

Информацию Подлужской М.Б. принять к сведению;

2.

Членам комиссии по регулированию социально - трудовых отношений
активизировать работу по информированию руководителей организаций и
участию во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» в следующем
году.
з

Об организации оздоровления детей в Брянском районе
в летний период

По второму
заместителя

вопросу заслушали Лебедеву Надежду Леонидовну -

начальника

управления

образования

администрации

Брянского района. Она сообщила, что работа по организации летнего отдыха
обучающихся ведется на основании постановления от 23.05.2019 № 387 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 г. в Брянском
районе».
В Брянском районе

в 2019 году было открыто 23 лагеря с дневным

пребыванием на базе образовательных учреждений. Все учреждения получили
санитарно - эпидемиологические заключения для

организации работы

пришкольных лагерей. Все пришкольные лагеря работали в одну смену с
03.06.2019 г по 26.06.2019 г. Охват детей- 1456 человек.
В период летней оздоровительной кампании было оздоровлено в первую
смену - 70 несовершеннолетних: с долей софинансирования из областного
бюджета 100% - 41 обучающийся, 29 несовершеннолетних -

с долей

софинансирования из областного бюджета - 40%.
Во вторую смену - 87 несовершеннолетних: с долей софинансирования
из областного бюджета 100%

- 32 , 55 - с долей софинансирования из

областного бюджета 40%.
В третью смену - 6 несовершеннолетних: с долей софинансирования из
областного бюджета 100% -24 , 42 - с долей софинансирования из областного
бюджета 40%.
В четвертую

смену -

28

несовершеннолетних:

6 -

с долей

софинансирования из областного бюджета 100%, 15 - с долей софинсирования
из областного бюджета 40%
Для

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14

до 18 лет (133 подростка из: МБОУ «Глинищевская СОШ», «Отрадненская

СОШ», МБОУ «Стекляннорадицкая СОШ», МБОУ «Гимназия № 1 Брянского
района», МБОУ «Супоневская СОШ №1», МБОУ «Новосельская СОШ»,
МБОУ «Снежская гимназия», МБОУ «Пальцовская СОШ», МБОУ «Лицей № 1
Брянского района», МБОУ «Нетьинская СОШ», МБОУ «Свенская СОШ № 1
Брянского района»),

в свободное от учебы время предусмотрели лимиты в

сумме 150 тыс. рублей

в рамках реализации п. 8.3. районной программы

«Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном
районе в 2014-2020 г.».
Комиссия решила:
1. Информацию Лебедевой Н.Л. принять к сведению;
2. Продолжить работу по организации оздоровления детей в Брянском районе в
летний период.

О развитии социального партнерства в Брянском районе и его роли в
мотивации профсоюзного членства
По третьему вопросу заслушали Коновалову Лидию Васильевну. Она
сообщила, что в соответствии с Уставом Федерации профсоюзов Брянской
области, в целях решения межотраслевых задач по защите социально трудовых прав и интересов членов профсоюзов в Брянском районе был создан
координационный Совет организаций профсоюзов.
Приоритетным направлением в деятельности координационного Совета
являются развитие системы социального партнерства и повышение его
эффективности, заключение территориального Соглашения, организация
работы по заключению коллективных договоров.
В нашем районе сформирована система социального партнерства.
Действие территориального Соглашения между администрацией Брянского
района, органами независимых профсоюзов и работодателями на 2016 - 2019
годы продлено на 3 года от 01.07.2016 года № 402 (соглашение о продлении
срока от 10.06.2019 года) и прошло уведомительную регистрацию в управлении
государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. На
заседании районной трехсторонней комиссии утверждены дополнения и
изменения в территориальное соглашение. В рамках реализации данного

различные профсоюзные издания. Газету «Голос профсоюзов» выписывают 35
первичных профсоюзных организаций района.
В районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ стало системой проведение обучающих семинаров.
«Коллективный договор - это должен знать каждый»;
«Условия трудового договора»;
«Новая пенсионная система - проще чем кажется»;
«Вопросы охраны труда. Специальная оценка охраны труда».
Обращаем внимание, на необходимость использовать в качестве
дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда
возможность возврата части страховых взносов (до 20 %) Фонда страхования на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма,
приобретение спецодежды СОУТ и др.
На свои семинары приглашаем председателей профсоюзных организаций из
отраслевых профсоюзов.
Комиссия решила:
1. Информацию Коноваловой Л.В. принять к сведению.
2. Продолжить работу по обеспечению взаимодействия всех профсоюзных
организаций, действующих на территории Брянского муниципального района,
и обмену опытом работы в сфере социального партнерства, заключению
коллективных договоров.

Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Подлужская

