ПРОТОКОЛN210
заочного заседання Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
г. Сыктывкар

3 декабря 2019 года

В голосовании принимали участие Координаторы Сторон и члены
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений: Бадахов В.И., Байбородов АГ., Власов А.А, Гусев Е.В.,
Комлев АС., Коротин В.В., Ляшенкова ля., Медведев С.А, Рудой ВЛ.,
Совершаева М.А, Старцева Е.Н., Толмачев в.л., Уланова ТА, Усова Н.А,
Федулова О.И., Черный Н.М., шарыпвB Н.А., Шкодник АМ.
Повестка заседания:
1. Об осуществлении
в республике надзорной деятельности по
соблюдению работодателями норм трудового законодательства, в том числе
законодательства о специальной оценке условий труда.
2. О вступлении Республики Коми в пилотный проект «Прямые выплаты»
по выплатам пособий по временной нетрудоспособности и материнству и по
обязательному
социальному
страхованию
от несчастных
случаев на
производстве и профессиональных заболеваний с 1 января 2020 года.
з. О продвижении на территории Республики Коми Рекомендации
Международной организации труда о ВИЧ/СПИДе в сфере труда N2 200.
4. Об организации мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография».
5. О внесении изменений в состав рабочей группы (по охране труда) при
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Ознакомившись с информационными материалами по вопросам,
Комиссия решила:
По первому вопросу: Об осуществлении в республике надзорной
деятельности
по
соблюдению
работодателями
норм
трудового
законодательства, в том числе законодательства о специальной оценке условий
труда.
1.1. Государственной инспекции труда в Республике Коми:
1.1.1. Продолжить системную работу по осуществлению в республике
надзорной деятельности по соблюдению работодателями норм трудового
законодательства, в том числе законодательства о специальной оценке условий
труда.
1.1.2. При рассмотрении
разногласий
по вопросам проведения
специальной оценки условий труда направлять в Министерство труда,

занятости и социальной защиты Республики Коми представления для
проведения государственной экспертизы качества специальной оценки условий
труда во всех случаях подтверждения предмета разногласий и доводов, на
основании которых заявитель не согласен с порядком проведения или
результатами проведения специальной оценки условий труда.
Срок: постоянно.
По второму вопросу: О вступлении Республики Коми в пилотный
проект
«Прямые
выплаты}) по выплатам
пособий
по временной
нетрудоспособности
и материнству и по обязательному
социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний с 1 января 2020 года.
2.1. Союзу организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов
Республики Комю):
оказать Государственному учреждению - региональному отделению
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми
содействие при про ведении с работодателями региона обучающих семинаров
(встреч).
Срок: до 31 декабря 2019 года.
2.2. Органам исполнительной
власти Республики Коми, органам
местного самоуправления Республики Коми:
2.2.1. Разместить
на своих сайтах информационные
материалы
Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Коми о реализации
пилотного проекта «Прямые выплаты» на территории Республики Коми с 1
января 2020 года.
Срок: до 31 декабря 2019 года.
2.2.2. Осуществить
контроль за своевременным
представлением
подведомственными
организациями и учреждениями в Государственное
учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Коми списков получателей пособий по
обязательному социальному страхованию, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до 1,5 лет.
Информацию направить в Государственное учреждение - региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Коми.
Срок: до 18 декабря 2019 года.
По третьему вопросу: О продвижении на территории Республики Коми
Рекомендации Международной организации труда о БИЧ/СПИДе в сфере труда
NQ200.
3.1. Органам исполнительной
власти Республики Коми, органам
местного самоуправления
Республики Коми, Региональному объединению

работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики
Коми,
Союзу
организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов
Республики Комю):
организовать прохождение обучения на открытых курсах «Профилактика
БИЧ-инфекции
на рабочих
местах»
на портале
«Единая
система
дистанционного
обучения
Республики
Коми» по
ссылке
http://edu.rkomi .ru/course/search.php?search=%DO%92%DO%98%DO%A 7 работников своей организации и работников подведомственных организаций.
Информацию направить в ГБУЗ РК «Республиканский
центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».
Срок: до 1 марта 2020 года.
По
четвертому
вопросу:
Об
организации
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного
возраста
в рамках
реализации
регионального
проекта
«Старшее поколение»
национального
проекта
«Демография».
4.1. Министерству
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики Коми:
продолжить
системную работу по организации
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного
возраста
в рамках
реализации
регионального
проекта
«Старшее поколение»
национального
проекта
«Демография».
По пятому вопросу: О внесении изменений в состав рабочей группы (по
охране
труда)
при
Республиканской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений.
5;1. Утвердить следующий состав рабочей группы (по охране труда) при
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений:
Руководитель рабочей группы
Заместитель
руководителя
рабочей группы
Члены рабочей группы:

- заместитель министра труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми
- заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Республике Коми
(по охране труда)
- заместитель
министра
здравоохранения
Республики Коми;
- председатель
Коми
республиканской
организации
профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
Российской Федерации;
- вице-президент, исполнительный директор
Союза
промышленников
и
предпринимателей Республики Коми;

- начальник
отдела
профессиональных
рисков Государственного учреждения Регионального
отделения
Фонда
социального
страхования
российской
Федерации по Республике Коми;
-заведующий
инспекцией
главный
техничеСЮiЙинспектор Союза организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов
Республиl<ИКоми»;
- начальник
отдела
государственной
экспертизы условий труда Управления
труда Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми;
- главный специалист - экспертртдела
государственного управления охраной
труда Управления труда Министерства
труда, занятости и социальной защиты
Республиl<ИКоми.

Коордннатор Комиссии

Секретарь Комиссии
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