
пРотокол
заседания трёхсторон}{ей ко\4иссии по регулироваг!ик)

социа]1ьно -'грудовь|х 0тно|11ений

26 марта 2018 г. г" 1{изел

|1рисутствовали:
[{оорёшнатпор тпрёхстпоронней 1{о^11,!с сшш

{рист }о.А.- первьтй заместитель г.]1авь1 а/{министра|\ии (изеловско

муниципального района
€екретпарь.'
[имухина т.г. начальник экономического отдела адми}'1истраци
(изеловского муниципального района

9леньт комиссии
€о стпоронь1 профсотозов"
Ба>кина л.н'
Береснева Ф.А.
1{ислицьтна }{.Б.
9тп ореанов л4ес/пноео сал4оуправления
|{лескач Б.Б.
Родьтгин А.Б.
1]урик н.н.
Фпа рабоупо0атпелейт
йалина Б.Б.
|{риглатпеннь1е:
1{анищева н'и. заместитель главь1 администращии
муниципального района по социальнь1м вопросам;
|{авлова в.А. начальник 9прав.ттет;ия образовагтия

муниципального района.

(изеловско!'о,

поввсткА [Ё.[|:
1. об итогах закл}очения коллективнь1х /{оговор0в в 2017 г'оА} и

вь1полнении условий коллективнь1х договоров.
2. Ф реализации плана оптими3ации сети образовательЁ1ь1х организаций.
3. об органи3ации детского летнего отдь1ха детей в 2018 г.
4. о деятельности отраслевь1х профсотозов на территории 1(изеловско

муниципального района.
5. об итогах санаторно-курортного о3доровл е|1ия работников бюд>кетттой

сферьт за2017 год.
Фб изменениях в закон пк ш9 |2\ от 17'08.20];7 <<об обеспечении
гооударственнь1х и муниципальнь1х учрех{дений |{ермского края

на санаторно-курортное лечение и оздоровление))

работнико

1,1

1,]

(изе.ттовского|;

путевками



6. о принимаемь1х мерах по снижени}о задолженности по вьтш"ц

заработной платьт на предприятиях и в организациях.

[1о первому вопросу слу1ша.]!и:
1{ислицьтну Ё.Б. -доло)кила о том, что на территории кмР в 33 первичнь{
профсото3нь1х органи3ациях закл}очено 1 1 коллективнь|х договоров" !с.пови
коллективнь1х договоров вь1полняготся.
РБ111й!!!4:
1.1. йнформа1ди}о принять к сведег1и!о.

|!о второму вопросу слу1цали: 
[

[{авлову в.А. довела до сведения членов комиссии задачи и целй
ог1тимизации сети образовательнь1х унреждений. в настоя|1(ее вреьтя|

рассматрива1отся варианть: объединения' |{рошедура реор1'анизации 1-1ачне'{'ся

в апреле-мае 2018 г.
РБ]]1А|А:
2.\.Анформаци}о принять к сведениго.

|!о третьему во!1росу слу1шали:
|{авлову в.А. доло)кила о шроводимь1х мероприятиях 14

составлятощей направленнь1х на организаци!о детского летнего
1{изеловс|(ого муниципального района
РР1]1А|А:

финагтсовой
отдь{ха детеи.1!

1!

.:
]::

деятельнФ€1 !{:

3.1 . Р1нформацито принять к сведени1о. Рекомендовать размес'ги'гь'!
информаци}о о стоимости путевок и сроках приема заявлений от родите'1е
на официальном сайте администрации 1{изеловского мут{иципально[ о

раио|1а.

|{о четвертому вопросу слу!шали:
1(ислицьтну н.в. осветила положительнь1е сторонь1
отраслевьтх профсо}озов.
Бересневу о.А. - доло)кила о проводимой работе профсого3а _ закл}очени
коллективного договора для медицинских работников. ]акже отметил
негативнь1е сторонь1 присоединения м1{у <<(изеловская |'ородска'г бол ьгли;-ца:> 1

к [А}3 (гкБ .]\ъ 4).
РБ1]-!|4]!Р1:

4'1:. Анформаци}о принять к сведениго. Рекомендовать коллективу больницьт
обратиться в [осударственну!о инспекци|о тР}да в [{ермском крае.

||о пятому вопросу слу|шали:
1{анищеву н.и. сообщила об изменениях в закон пк ]ю 121
и приведении в соответствие с ними муниципальнь|х г!равовь1х

:.

]

от 1 7.03.201 }
1

актов. ]



РЁ11]1,1|й:
5. 1.Р1нформаци!о принять к сведени}о.

|[о гшестому вопросу слу|пали:
[рист }о.А. - сообщила о наличиут задол)кенности по вьтплате зарабо'гной'
плать1 в й9[{ к}правля}ощая 1(омпания> |[]ахти1тс[{0го сельс!(ого поселения;]1
в отно1пении которого введено конкурсное производство. Фтметила, что ч
данном случае без оказания сторонней помощи погасить вс}о име}ощу}ос
задоля{енность булет не во3мо)кно. Бопрос пога1шения задолженности по з7

}1ри процед}рах банкротства поднимался на заседании |[равительства
2|'|2.2017. 3то очень ва;кттьтй вопрос, над кот0рь1м работает }4инт1эу}'!;
РФ, &[инф''' РФ, 1!1инэкономра3ви|ия РФ, _ это возш{о)кность создан
неких гарантийньтх фондов, с тем чтобь1, ес.]ти конкурсной массь: н
банкротнь1х пред|гриятиях не хватает' всё-таки бьтл какой-то источни
для г{ога1пения.

РБ\|7А|А:
6. 1 .Р1нформаци}о принять к сведени}о.

(оординатор'грёхсторонней т<омиссии

€екретарь

ю.А. {рист

1.[. 1имухина

/_;/


