ПРОТОКОЛ Х2 3
заседания Республиканской трехсторонней комиссии
по регулнрованию социально-трудовых
отношений
г. Сыктывкар

ГIредседательствовал:

ГIрисутствовали:
координаторы и
члены

приглашенные

27 апреля 2017 года

Заместитель ГIредседателя ГIравительства Республики
Коми - министр образования, науки и молодежной
политики, Координатор Комиссии Михальченкова
НА
Байбородов АГ., Комлев АС., Ляшенкова Л.И.,
Медведев С.А, ГIросужих А.А, Рудой ВЛ., Синякин
М.Б., Совершаева М.А, Толмачев ВЛ., Тюрнина
АБ., Черный Н.М., шарыпвB Н.А
Васильев В.Н., Ганов М.А, Илларионов В.В., Киселева Г.В., Мельников А.Б., Некучаева Л.А, ГIросужих
А.В., Хохлов АВ.

Повестка заседания:
1. О работе, проводимой с предприятиями республики по организации
временной трудовой занятости детей, в том числе о предусмотренном предприятиями в 2017 году финансировании на указанные цели.
2. Об итогах конкурсных процедур по отбору баз для проведения детской оздоровительной кампании в 2017 году.
З. О динамике правонарушений, совершенных в сфере охраны труда по
всем видам законодательства, и мерах ответственности, принятых к руководителям предприятий по итогам проведенных проверок.
4. О рассмотрении итогов IV Северной межрегиональной конференции
по актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с целью принятия решений, направленных на практическую реализацию принятых в ходе конференции рекомендаций.
5. О мерах по исполнению решений, принятых на предыдущих заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Заслушав доклады и выступления по вопросам, вынесенным на повест-

ку,
По первому вопросу:
О работе проводимой с предприятиями республики по организации временной трудовой занятости детей, в том числе о предусмотренном предприятиями в 2017 году финансировании на указанные цели.
Выступающий: Хохлов АВ.

Решили:
1.1. Информацию выступающего принять к сведению.
1.2. Региональному объединению работодателей Союза промышленников и предпринимателей
Республики Коми, органам исполнительной
власти Республики Коми, органам местного самоуправления:
- проработать вопрос организации трудовых отрядов несовершеннолетних на базе предприятий республики с участием детей работников предприятий в возрасте от 14 до 18 лет и несовершеннолетних по направлению органов
службы занятости.
Срок - до 1 июня 2017 года.

По второму вопросу:
Об итогах конкурсных процедур по отбору баз для проведения детской
оздоровительной кампании в 2017 году.
Выступающий: Ганов М.А.
Решили:
2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. ГАУ РК «Республиканский
центр детско-юношеского туризма и
спорта»:
- провести информационную работу с работодателями различных форм
собственности о возможности подписания соглашения с ГАУ РК «Республиканский центр детско-юношеского туризма и спорта» на предмет возмещения
части родительской платы за предоставленные путевки в детские оздоровительные лагеря, с целью уменьшения стоимости путевок для родителей, а также увеличения охвата оздоравливаемых детей в Республике Коми.
Срок - до 1 июня 2017 года.
По третьему вопросу:
О динамике правонарушений, совершенных в сфере охраны труда по
всем видам законодательства, и мерах ответственности, принятых к руководителям предприятий по итогам проведенных проверок.
Выступающий: Мельников А,Б.
Решили:
3.1. Информацию выступающего принять к сведению.
3.2. Государственной инспекции труда в Республике Коми:
- при проведении контрольно-надзорных мероприятий в сфере охраны
труда продолжить работу по применению мер административной ответственности в отношении руководителей хозяйствующих субъектов Республики Ко-

ми.
Срок - постоянно.
По четвертому вопросу:
О рассмотрении итогов IV Северной межрегиональной конференции по
актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с целью принятия реше-

ний, направленных на практическую реализацию принятых в ходе конференции рекомендаций.
Выступающий: Синякин М.В.
Решили:
4.1. Информацию выступающего принять к сведению.
4.2. Членам Республикаиской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:
- направить в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми предложения, направленные на практическую реализацию Рекомендаций, принятых в ходе IV Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, формализованные в виде проектов поручений с указанием сроков исполнения.
Срок-до 15 мая 2017 года.
По пятому вопросу:
Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Выступающий: Синякин М.В.
Решили:
5.1. Информацию выступающего прииять к сведению.
5.2. Оставить на контроле 16 поручений, рассмотреть исполнение на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по мере наступления сроков исполнения.

Координатор Комиссии
Секретарь Комиссии

Н.А. Михальченкова
О.С. Антипенко

