ПРОТОКОЛ Х2 5
заседания Республиканской трехсторонней комиссии
по реryлированию социально-трудовых отношений
27 июня 2017 года

г. Сыктывкар

Председательствовал:

.Присутствовали:
координаторы и
члены

приглашенные

Заместитель Председателя Правительства Республики
Коми - министр образования, науки и молодежной
политики, Координатор Комиссии Михальченкова
Н.А.
Власов А.А, Игнатова О,я., Комлев АС., Ляшенкова
Л.И., Медведев С.А, Рудой В'п., Совершаева М.А,
Толмачев в.л., Тюрнина А.Б., Уланова Т.А., Черный
Н.М., шарыпвB Н.А, Шкодник А.М.
Антонюк Р.Ф., Баранов К.М., Барановская С.А, Бобрышева Н.А, Медведева О.А, Перминова Л.к., Синякин М.В., Смирнов В.В., Филиппова В.В.

Повестка заседания:
1. О выполнении в 2016 году Регионального соглашения по социальноэкономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми», Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми на 2015-2017 годы.
2. Итоги проведения в 2016 году специальной оценки условий труда на
предприятиях и в организациях Республики Коми.
3. О результатах мероприятий по повышению уровня занятости населения
в сельской местности Республики Коми по итогам 2016 года.
4. Об определении победителей и призеров конкурса коллективных договоров организаций, расположенных на территории Республики Коми.
5. О ходе внедрения профессиональных стандартов в Республике Коми.
6. О повторном 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.
7. О рассмотрении проекта постановления Правительства Республики
Коми «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. N2 242 «Об оплате труда работников государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми».
8. О мерах по исполнению решений, принятых на предыдущих заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.

Заслушав доклады и выступления по вопросам, вынесенным на повестку,
По первому вопросу:
О выполнении в 2016 году Регионального соглашения по социальноэкономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми», Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми на 2015-2017 годы.
Выступающие: Синякин М.В., Рудой В'п., Ляшенкова Л.И.
Решили:
1.1. Информацию выступающих принять к сведению.
1.2. Правительству Республики Коми, Региональному объединению
работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики
Коми, Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Комю):
- принять меры по безусловному выполнению принятых в Соглашении
обязательств.
Срок - до 31 декабря 2017 года.
1.3. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных
образований Республики Коми:
- принять исчерпывающие меры по реализации трехстороннего соглашения по социально-экономическим вопросам, заключенного в муниципальном
образовании.
Информацию об итогах реализации трехстороннего соглашения по социально-экономическим вопросам, заключенного в муниципальном образовании,
за 2017 год направить в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Срок - до 1 марта 2018 года.
По второму вопросу:
Итоги проведения в 2016 году специальной оценки условий труда на
предприятиях и в организациях Республики Коми.
Выступающий: Смирнов В.В.
Решили:
2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. Министерству труда, занятости и социальной защиты РеспубликиКоми:
2.2.1. Направить в адрес Союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Комю) информацию о сложившейся судебной практике по применению законодательства о специальной оценке условий труда.
Срок - до 1 августа 2017 года.
2.2.2. Включить в план работы Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений на 2017 год рассмотрение

вопроса «О государственном надзоре и профсоюзном контроле за соблюдением
законодательства о специальной оценке условий труда по итогам 2017 года».
Срок - до 31 декабря 2017 года.
2.3. Рекомендовать
Государственной инспекции труда в Республике
Коми, Прокуратуре Республики Коми:
- принять исчерпывающие меры по исполнению в республике законодательства о специальной оценке условий труда.
Срок - до 31 декабря 2017 года.
По третьему вопросу:
О результатах мероприятий по повышению уровня занятости населения в
сельской местности Республики Коми по итогам 2016 года.
Выступающий: Филиппова В.В.
Решили:
3.1. Информацию выступающего принять к сведению.
По четвертому вопросу:
Об определении победителей и призеров конкурса коллективных договоров организаций, расположенных на территории Республики Коми.
Выступающий: Синякин М.В.
Решили:
4.1. Информацию выступающего принять к сведению.
4.2. Утвердить итоги Конкурса и определить следующих победителей и
призеров:
Первое место:
1. По категории «организации, финансируемые из бюджетов различных
уровней»:
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Княжпогостский политехнический техникум», г. Емва (с численностью работающих до 50 человек включительно);
- Общество с ограниченной ответственностью «Фармация», г. Ухта (с
численностью работающих свыше 50 человек до 150 человек включительно);
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республи. канский противотуберкулезный диспансер», г. Сыктывкар (с численностью работающих свыше 150 человек).
2. По категории «иные организацию>:
- Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N286
ОЛО «РЖД», г. Воркута (<<малыепредприятия» - с численностью работающих
до 100 человек включительно);
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«лукойлУхтанефтепереработка», г. Ухта (<<крупныепредприятия» - с численностью работающих свыше 250 до 1000 человек включительно).
Второе место:
1. По категории «организации, финансируемые из бюджетов различных
уровней»:

- Федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми», г. Ухта (с численностью
работающих свыше 150 человек).
2. По категории «иные организации»:
_ Общество с ограниченной ответственностью «Усинское территориальное транспортное управление», г. Усинск (<<крупные предприятия» - с численностью работающих от 250 до 1000 человек включительно).
Третье место:
1. По категории «организации, финансируемые из бюджетов различных
уровней»:
_ Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Коми», г. Сыктывкар (с численностью работающих свыше 150 человек).
2. По категории «иные организации»:
_ Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар», г.
Сыктывкар (<<крупные предприятия» - с численностью работающих от 250 до
1000 человек включительно).
4.3. Наградить Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений организации, принявшие участие в Конкурсе, но не вошедшие в число победителей:
Почетные грамоты:
_ Государственное профессиональное образовательное учреждение «Печорский промышленно-экономический техникум» (г. Печора);
_ Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми «Сыктывкарский политехнический техникум» (г. Сыктывкар);
_ Государственное учреждение «Коми республиканский онкологический
диспансер» (г. Сыктывкар);
- ОАО «Коми энергосбытовая компания» (г. Сыктывкар).
Благодарственные письма:
_ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Воргашорская больница» (г. Воркута);
_ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар);
_ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Центральная поликлиника г. Сыктывкара» (г. Сыктывкар).
По пятому вопросу:
О ходе внедрения профессиональных стандартов в Республике Коми.
Выступающие: Смирнов В.В., Бобрышева Н.А., Барановская С.А.
Решили:
5.1. Информацию выступающих принять к сведению.
5.2. Министерству труда, занятости и социальной защиты РеспубликиКоми:

- инициировать рассмотрение вопроса «О ходе внедрения профессиональных стандартов в Республике Коми» на заседании Правительства Республики Коми в 2018 году.
Срок - до 31 декабря 2017 года.
По шестому вопросу:
О повторном 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.
Выступающий: Синякин М.В.
Решили:
6.1. Информацию выступающего принять к сведению.
6.2. Поддержать Рекомендации IV Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
6.3. Правительству Республики Коми, Региональному объединению
работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики
Коми, Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми»:
_ учесть Рекомендации IV Северной межрегиональной конференции по
актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при подготовке проекта Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми», Региональным объединением работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми на 2018-2020
годы.
Срок - до 31 декабря 2017 года.
6.4. Министерству экономики Республики Коми, Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
_ организовать проведение рабочих встреч с депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с приглашением представителей сторон социального партнерства по обсуждению Рекомендаций IV
Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной
защиты наемных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Срок - до 1 октября 2017 года.
По седьмому вопросу:
О рассмотрении проекта постановления Правительства Республики Коми
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от

11 сентября 2008 г. NQ 242 «Об оплате труда работников государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми».
Выступающий: Баранов к.м.
Решили:
7.1. Информацию выступающего принять к сведению.
7.2. Одобрить принятие проекта постановления Правительства Республики Коми «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 сентября 2008 г. NQ242 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми», с учетом включения
в проект следующего дополнения: «Система оплаты труда принимается по согласованию с представительным органом работников».
По восьмому вопросу:
Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Выступающий: Синякин М.В.
Решили:
8.1. Информацию выступающего принять к сведению.
8.2. Оставить на контроле 1О 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

