ПРОТОКОЛ Х2 ]]
заочного заседання Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
]] декабря 20]9 года

г. Сыктывкар

В голосовании принимали участие Координаторы Сторон и члены
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений: Бадахов В.И., Байбородов А.Г., Власов А.А., Гусев Е.В.,
Комлев А.с., Коротин В.В., Ляшенкова Л.И., Медведев С.А., Рудой ВЛ.,
Совершаева М.А., Старцева Е.Н., Толмачев в.л., Уланова Т.А., Усова Н.А.,
Федулова О.И., Черный Н.М., Шарыпов Н.А., Шкодник А.М.
Повестка заседания:
1. Об осуществлении
ведомственного
контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
2. Об обеспечении прав граждан на региональные льготы с учетом
изменений пенсионного законодательства.
з. О внесении изменений в состав организационного комитета по
подготовке и про ведению конкурса коллективных договоров организаций,
расположенных на территории Республики Коми.
4. О внесении изменений в состав организационного комитета по
подготовке
и проведению
Республиканского
конкурса
по развитию
социального партнерства среди муниципальных образований Республики Коми.
Ознакомившись с информационными материалами по вопросам,
Комиссия решила:
По первому вопросу: Об осуществлении ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
1.1. Администрации МОГО «Ухтю):
].1.]. Продолжить системную работу по осуществлению ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
По второму вопросу: Об обеспечении прав граждан на региональные
льготы с учетом изменений пенсионного законодательства.
2.]. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу: О внесении изменений в состав организационного

комитета по подготовке и проведению конкурса коллективных договоров
организаций, расположенных на территории Республики Коми.
3.1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению конкурса коллективных договоров организаций, расположенных
на территории Республики Коми, с учетом внесенных изменений:
Председатель организационного комитета - Коротин В.В. (заместитель
министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми);
Секретарь организационного комитета - Чувакова И.Н. (ведущий
специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства
Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми);
Члены организационного комитета:
Некучаева Л.И., руководитель Государственной инспекции труда в
Республике Коми - главный государственный инспектор труда в Республике
Коми;
Муравьев П.Н., заместитель руководителя Государственной инспекции
труда в Республике Коми (по правовым вопросам);
Рудой В.П., вице-президент, исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми;
Бадахов В.И., заместитель министра инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми;
Васильев В.Н., заведующий отделом по социально-экономической работе
Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми».
О внесении изменений в состав
организационного комитета по подготовке и проведению Республиканского
конкурса по развитию социального партнерства среди муниципальных
образований Республики Коми.
4.1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Республиканского конкурса по развитию социального партнерства
среди муниципальных образований Республики Коми с учетом внесенных
изменений:
Председатель организационного комитета - Коротин В.В., заместитель
министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;
Секретарь организационного комитета - Чувакова И.Н., ведущий
специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства
Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми;
Члены организационного комитета:
Жалоба Р.И., исполняющий обязанности управляющего государственным
учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Коми;
По

четвертому

вопросу:

Некучаева Л.И., руководитель Государственной инспекции труда в
Республике Коми - главный
государственный
инспектор труда в Республике
.
.
Коми;
Муравьев П.Н., заместитель руководителя Государственной инспекции
труда в Республике Коми (по правовым вопросам);
Рудой ВЛ., вице-президент, исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми;
Васильев В.Н., заведующий отделом по социально-экономической работе
Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми».
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