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заседания трёхсторонней комиссии по регулировани}о
социш1ьно - трудовь|х отнотпений в городе (изеле

|7 иуоня 2019 г. г. (изел

|[рисутствов€|"ли:
[{оорёшна/пор тпрёхстпоронней кол4цссцц
[интер с.в.- первьтй заместитель главь1 админиотрации города 1(изела
€екретпарь:
1имухина ?.[. _ ведущий специ€ш1ист отдела экономи ки и муницип€ш1ьнь1х
закупок

{леньт комиссии
€о стпоронь! профсотозов.'
Береснева Ф.А., (ислицьтна Ё.Б., 1(утьтрь 3.А.
Фтп ореанов л|ес7пно2о сал|оуправленця
Архангельская н.г., |{ихтовников и.ю.
Фп рабоупоёаупелей
Бек А.€., 1!1алина в.в., 1ерехин о.А.

|[риглатпеннь|е:
1{устов А.в. _ведущий специ€|"лист отдела жкх администр ации города
1(изела;
1!1акарова Ё{.А. _ и.о. начальника ?} 1!1инсоц |11{ по &ександровскому
муницип€|льному району и го <<[ород 1{изел>;
Русинова А.н. _ начсш1ьник отдела культурь|, спорта' туризма и молодея<ной
политики;
[алкина в.в. _ начальник отдела трудоустройства гку (цзн г. 1{изела>.

1(ворум имеется: присутству}от 9 (одиннадцать) из 12членов комиссии.

поввст(А !Ё}{:
1 . об итогах проведения меропр иятий, посвященнь!х первомайским
пр€}здникам 1 Р1ая и 9 |[ая.
2. Ф развитии спортивно-массовой работь1 на предприятиях'в учрежденияхгорода 1{изела.
3' Ф состояниидорог в городском округе <<[ород 1{изел>> в весенне -летнийи
осенне-зимний период.
4. Ф мерах социштьной поддержки отдельнь1х категорий граждан го <<|ород
1{изел>>.

5. Ф защите трудовь1х прав сотрудников предпенсионного возраста
(профессион€}льная переподготовка' перевод на другие видь| работ,
поддер)кка при открь1тии собственного делаи т.д.).



7. Ф ситуации с задолх{енность1о по
организаций го <[ород 1(изел>>.

вь1плате заработной платьт работникам

1{оординатор комиссии [-интер €.8.предложила вкл}очить в повестку3аседания седьмой вопрос

/

(о своевременной организациииспользовани}о " :о]я 
^й''.Б"'"'".#}!#""";3#1тънж"#;

ж::::::у :: "т:1:1нь|х случаев на производстве и профессионш1ьнь1хзаболеваний на финансовое обеспеченйе предупредительнь1х мер посокращени}о
заболеваний
3анять1х на
факторами>>.

:д^":::ттвенного щавматизма у\ профессион€ш1ьнь1х

;;;";;;"".'#;;;
3а _ 9 членов комиссии. |{ротив _ 0
11о первому вопросу слу!||али:
Русинову А.н., 1(ислиць:йу н.в._ доложили о проведеннь1х мероприя ту|ях)посвященнь1х майским пр€вдникам. в городе проведена первомайская

Ё'#:уация' 
пр€вдничнь1е концертьт' торжественнь|е мероприя тия к Анто

РБ1][1|й:
1.1.

йнформаци}о принять к сведенито.
||о второму вопросу слу!шали:
Русинову А.н., 1{ислицьтну н.в.
работниками культурь1 и спорта, для
:портом. 1екст доклада прилагается.
РБ11]й[14:

сообщили о работе, проводимой
привлечения населения к занятиям

2.1. Анформаци}о принять к сведени}о.

11_о третьему вопросу слу!шали:
1{устов А'в' _ довел 

"'ф'р*''ци}о о работах, направленнь1х на приведениеавтомобильнь1х дорог в нормативное состояние. 1екст доклада г{рилагается.вопРос:|{о какому принципу вкл1оч алисъдороги в перечень ремонтов?
:;ъъ:''':#ж ""''*'/ь с мнением жителей оста"'.''й* на порт€ше

ч9щ9с: Будет ли проведен ремонт по <кольцу>?
Ф1ББ1: Будет проведен ямочньтй ремонт. 

')

РЁ[\4!Р|:
3. 1. 14нформацито принять к сведени}о.

|{о четвертому вопросу слу.шали:
&1акарову н.А. - сообщйла о мерах социальной поддер)кки отдельнь1хкатегорий щаэкдан го <<[ород 1(изел>- [екст доклада прилагается.
РЁ111}1!14:
4.1. Р1нформаци}о принять к сведенито.



/

11о пятому вопросу слу!цали:
[алкину в.в. - представила информаци}о о защите щудовь1х прав

сощудников предпенсионного во3раста (профессионш1ъная переподготовка,

перевод на другие видь1 работ, поддержка при открь1тии собственного делаи

т.д.).

во1Рос: [де может ознакомиться население города с такой информацией?

Ф[ББ1 : Ёа сайте 1-\ентра занятости' а так}1(е периодически печатается

информация в г€}зете <<Ёовое время)).

РБ117А]Р|:
5. 1.14нформацик) принять к сведенито.

|1о пшестому вопросу слу[цали:
[интер }о.А. _ сообщила о нытичии задолженности по вь1плате заработной

плать1 в й}|1 ((управля}ощая комг[анил> 1![ахтинского сельского поселени'{ в

рсвмере 75,0тьтс.руб.и о мерах предпринимаемь1х админисщацией города по

ее устранени}о.
РБ11]й9]Р1:
6. 1 .14нформаци}о принять к сведени}о.

[1о седьмому вопросу слу[цали:
1(ислицьтну Ё.Б. _ о своевременной организации работь1 по использовани}о в

20119 гоА} работодателями взносов по обязательному страховани1о от

несчастнь1х слг1аев на производстве и профессион€ш1ьнь1х заболеваний на

финансовое обеспечение предупредительнь[х мер по сокращени}о
шрофессион€ш1ьнь1х заболеваний

,-т.г.1имухина

производственного травматизма и г1роФессион€ш1ьнь1х 3а[,(-'.,1сб.1г1(|и'

р'б''"'.ов и санаторно-курортного лечения работников, занять1х на работах
. 

"р.д""' 
ми и (или) опаснь1ми производственньтми факторами).

РБ1]-114[7:
7.1 14нформаци}о принять к сведени}о.

7.2. |1редставленну}о информацито разместить на официальном оайте

админисщации города 1{изела в р€шделе к€оциальное партнерство)'

-;
1{оорАинатор щёхсторонней комиссии 1-/.'{'-€.Б. [интер

€екретарь


