ПРОТОКОЛ № 6
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально - трудовых отношений
от 21.08.2019 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

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:

директор МБОУ «Глинищевская СОШ» - Зайцева

Наталия Викторовна.

Повестка дня:
1. О ходе реализации Территориального соглашения между администрацией
Брянского района и работодателями на 2016 - 2019 годы (продленного на
три года);
2. О взаимодействии органов местного самоуправления, работодателей и
органов службы занятости по вопросу организации и финансирования
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в период летних каникул.

О ходе реализации Территориального соглашения между администрацией
Брянского района и работодателями на 2016 - 2019 годы
(продленного на три года)

По первому вопросу заслушали начальника отдела труда

и

взаимодействия с поселениями администрации Брянского района Кузнецову
С.М. Она

сообщила, что в районе

проводится

заседание

не реже одного раза в квартал

межведомственной

комиссии

по

вопросам

своевременной и полной выплаты заработной платы, доведения ее до
величины

прожиточного

минимума,

установленной

в

районе

с

руководителями предприятий, ежеквартально рассчитывается величина
прожиточного

минимума

по

основным

социально-демографическим

группам населения, выполняются мероприятия районной программы по
развитию занятости населения и снижения уровня безработицы района.
Осуществляется контроль

за состоянием финансирования учреждений

образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты, имея в виду
обеспечение

гарантированных

государством

услуг,

предоставляемых

населению бесплатно, в пределах своей компетенции.
Реализуются меры по социальной поддержке работающей и студенческой
молодежи. Продолжается назначение и выплата студентам государственных
образовательных

учреждений

и

одаренной

молодежи

администрации Брянского района. Проводятся встречи

стипендии

по координации

деятельности сторон в области молодежной политики на уровне района.
Сохраняются льготы по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам
учреждений образования за счет средств субъекта РФ. Обеспечивается
предоставление мер социальной поддержки за счет средств Федерального
Бюджета в соответствии с Федеральными Законами от 12.01.95 № 5-ФЗ «О
ветеранах», от 24.11.95 № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации». Обеспечивается финансирование комплектования
и обеспечения

сохранности

муниципальных

библиотек,

сохраняется

действующий порядок доставки и выдачи пенсий, осуществляется контроль
за своевременной доставкой и использованием выделенных на это средств.
Осуществляется координация работы по управлению охраной труда с целью
действенного контроля за обеспечением работодателями здоровых и
безопасных условий труда для работающих. Организуется работа постоянно
действующей комиссии по охране труда и взаимодействие с органами
надзора и контроля
профсоюзной

за охраной труда. Соблюдаются права и гарантии

деятельности,

обеспечиваются

условия

деятельности

профсоюзов, их выборных органов в организациях независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности.

з

Комиссия решила:
1. Информацию Кузнецовой С.М. принять к сведению.
2. Продолжить работу согласно направленной деятельности по выполнению
мероприятий Территориального соглашения.

О взаимодействии органов местного самоуправления, работодателей и
органов службы занятости по вопросу организации и финансирования
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в период летних каникул.

По второму вопросу выступила А.С. Явичева - директор ГКУ «Центр
занятости населения Брянского района». Она сообщила, что в соответствии с
Федеральным законом «Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» служба занятости населения является
составной частью профилактики и безнадзорности детей.
Одним из направлений в работе центра занятости населения, является
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время.
В соответствии с Законом о занятости населения, несовершеннолетние
граждане в возрасте от 14 до 18 лет получили право на социальную защиту и
участие в специальных мероприятиях активной политики содействия занятости
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Деятельность центра
занятости в данном направлении проводится в рамках государственной
программы «Содействия занятости населения и государственное регулирование
социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области», главной
целью которой является повышение у подросткового поколения мотивации к
труду,

приобретение

ими

трудовых

навыков,

формирование

активной

жизненной позиции. Приоритетное право при трудоустройстве принадлежит

детям из многодетных, малообеспеченных, неполных и неблагополучных
семей, подросткам, состоящих на различных профилактических учетах.
В 2019 году совместно с Управлением образования организовано
трудоустройство 133 несовершеннолетних граждан в период летних каникул.
Из числа состоящих на профилактическом учете

трудоустроены 3 человека,

из них 2 чел. состоящих на учете в ПДН, в т.ч. 1 несовершеннолетний

из

семьи, находящейся в СОП., из многодетных семей - 23 чел., из неполных 21 чел. Самостоятельно трудоустроены 5 несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН в период летних каникул.
В 10 школах района (Новосельская, Супоневскя №1, Пальцовская,
Лицей №1, Нетьинская, Отрадненская, Свенская, Глинищевская, Снежская
гимназия, Гимназия №1,). школьники работали по благоустройству школ и их
территории, осуществляли мелкие ремонтные работы по приведению в порядок
зданий школы и классов. Также,

старшеклассники работали вожатыми

в

лагерях с дневным пребыванием детей на базе школы, где они помогали
организовывать досуг для детей, занимались оформлением кабинета во время
работы школьного лагеря. В школьных библиотеках занимались ремонтом и
учетом книг, расстановкой на полках. На протяжении ряда лет, продолжает
сотрудничать с центром занятости населения по трудоустройству школьников
предприятие ООО «Фарлайн», Ежегодно работодатель создает рабочие места
для несовершеннолетних граждан. В текущем году создано 6 рабочих мест. В
июле месяце трудоустроены 10

несовершеннолетних в ООО «Новый путь»

рабочими на зерноток.
Расходы на организацию временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет составили 845,1 тыс. руб. Из средств
областного бюджеты - 605,3тыс. руб., в том числе на оплату труда 406,2 тыс.
руб., выплату материальной поддержки 199,1тыс. руб., из средств районного
бюджета выделено 239,8тыс. рублей. Средний заработок каждого участника

составил 5400 рублей. Подростки, работающие в ООО «Фарлайн» заработали в
среднем около 10,0 тыс. рублей, в ООО «Новый путь» —24,0тыс. рублей.
Воспользовались профоринтационными услугами центра занятости
населения 204 несовершеннолетних граждан, организованы экскурсии на
предприятия г. Брянска и области («ПО «Бежицкая сталь», ООО «Жуковский
Веломотозавод», ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», АО «УК «БМЗ» и др.).
Комиссия решила:
1. Информацию А.С. Явичевой принять к сведению.
2.

Продолжить

работу

по

организации

временной

занятости

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних
каникул.

Координатор комиссии

С.Б. Солоницын

Секретарь комиссии

М.Б. Подлужская

