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шРотокол
заседания трёхсторонней комиссии г!о рецлировани1о

социш1ьно.трудовь1хотно1шенийвгороде1(изеле

г. (изел
3 апреля 20\9 т.

|[рисутствовш1и:
|{оорёшна/пор шрёхсшоронней комшссшш

|интер с.в._ первь:й заместитель главь1 админисщац|4т4 города (изела

€екрепарь:
1имухина 1.[. _ ведущий специш1ист отдела экономики и муниципа']1ьнь1х

закупок

т{леньт комиссии

Фп ор2анов ]у'ес/пно2о самоуправленшя

{|*й.,ьская н.г., |[ихтовников и'ю'' €мирнова А'Ё'

9ш рабопоо0аупелей
Бек А.€., 1!1алина Б.Б'

|1риглашленнь1е: \/-^^ппатт ',' ,.,6т.;г 1(изела;
гра.,е,ам.г._и.о.начш1ьника!правленияобразоваът|4ягорода
губина м.ю. _ зам.главь1 администрации города;

Русинова А.н. _ начш1ьник отдела купьтурь1' спорта, туризма и молодежнои

политики;
Фельскаяд.г._главньтйспециалиотг[осоциш1ьнойполитике.
й'''',.* "''' 6ригада|[ермского крайсовпрофа'

(ворумимеется:приоутству1от11(одиннадцать)из13ч]1еновкомисоии.

повшсткА .(Ё'{,: _-- -г^^-,^ф^6^т,т! 2019 год.
1. об утверждении |[лана работьт 1рехсторонней комиссии на '

2. обитогах работьт трехоторонней комиссии за20|8 год'

3.оподготовкекпроведени}опраздничнь1хмероприятий,посвященньтх1

у.ъ:?'*]]; 2018 года и подготовке к проведени}о в 20:'9 гоА} детской

;:^3Ё"#"#жшн1}',','"'.' о3доровления работников бтоджетной

сферьт в 201'8 год.

6. 0б итогах реализации проекта объединения мБу3 <<1(изеловская городская

больницо о |А}3 |{1( <[ородск€}я клиническая больница ]ч[ч 4> '

7. 14нформация о социш1ьно-экономическом развитии 1(&1Р'



/

(оординатор комиссии [интер €.Б,.предпожила иокл1очить из повестки

3аседаниятшестойвопросвсвя3исотсутствиемдокладчика.
3а _ 11 членов комиссии' |[ротив _ 0

[1о первому вопросу слу!пали:
|интер с.в. _ об утверждении |[лана работьт трехсторонней комиссии по

регулировани}о социа]1ьно_трудовь1х отно1ш ений в городском округе <<[ород

1{изел>> на 2019 год.

Рв1шили: -
1.1. !твердить |[лана работьт ,трехсторонней 

комиосии по

соци€}льно-трудовь1х отно1шений в городском округе <<[ород

год.

рецлировани}о
}(изел>> на 2019

|1о второму вопросу слу!пали:
1имухину т.г. " 

й.'йцьшу н.в. - озвучили отчет сторон социш1ьного

партнерства за 2018 год.

РЁ1]_1Р1.]1Р1:

2.\. Анформаци}о принять к сведению'

11о третьему вопросу слу!пали'
гуй'"у А.н. доложила о подготовке к проведени}о праздничнь1х

'.р'.'р"йтий, 
посвященнь1х | и9 ]у1ая. 1екст док]1ада при]1агается'

РР1]]14]{й:
3. 1. 14нформаци}о принять к сведени}о'

||о четвертому вопросу слу!шали:

|раневу м.г. - .''Ёщй"" .в итогах 2018 года и подготовке к проведени1о в

20|9гоА} детской оздоровительной кампании' 1екст доклада прилагается'

РБ11114]|Р1:

4. 1. 14нформаци}о принять к сведени}о'

||о пятому вопросу слу!цали:
Фельокуто д.г. _ представила информаци}о об итогах санаторно_курортного

оздоровления рабо,ников бтоджетной сферьт в 2018 году'

РБ111Р1"т114:

5. 1.14нформаци1о принять к сведени1о'

с закл}очительнь1м оловом о деяте]1ьности профсотозов вь1ступила

руководитель комплексной бригадьт |[ермского крайоовпрофа [ орева н'в'

(;;
(оординатор трёхсторонней комиссии 74" €'Б' |интер

..-2 /''' /"т.г .1имухина

/

€екретарь


