ПРОТОКОЛ №1
заседания трехсторонней комиссии Советского района
по регулированию социально-трудовых отношений
(в режиме ВКС)

25 декабря 2020 года
11.00 часов

г. Советский

Председательствовал:
Насактынов Олег Евгеньевич

заместитель главы Советского
экономическому
развитию,
трехсторонней комиссии.

района по
координатор

Секретарь:
Мейранс Виктория Николаевна

главный специалист отдела охраны труда и
содействия занятости управления экономического
развития
и
инвестиций
администрации
Советского района.

Присутствовали:
от органов местного самоуправления муниципального образования Советский район:
Носкова Людмила Ивановна

заместитель главы Советского района по
социальному развитию, координатор стороны
полномочных представителей органов местного
самоуправления;

Назаров Владимир Владимирович

начальник управления экономического развития и
инвестиций администрации Советского района;

Миронов Сергей Степанович

депутат Думы Советского района.

от Советского территориального объединения работодателей:
Карнаухов Виктор Валерьевич

директор ООО «Премьер-Энерго», координатор
стороны
полномочных
представителей
объединения работодателей;

Зокова Галина Александровна

директор МБУК «Музей истории и ремесел
Советского района»;

Бикташева Эндже Амирьяновна

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека
Советского района»;

от объединения организаций профсоюзов Советского района:
Райчук Ирина Константиновна

председатель территориального объединения
организаций профсоюзов Советского района,
координатор
стороны
полномочных
представителей
объединения организаций

профсоюзов;
Березовская Вера Александровна

председатель райкома профсоюза работников
культуры;

Петров Михаил Сергеевич

председатель
первичной
профсоюзной
организации ООО «Аэропорт Советский»

Приглашенные:
Новикова Наталья Геннадьевна

начальник филиала в городе Югорске
КУ
ХМАО-Югры «Центр социальных выплат
Югры»;

Шкарина Ирина Юрьевна

начальник отдела по жилищной
администрации Советского района;

Королев Алексей Арсеньевич

директор КУ ХМАО-Югры «Советский центр
занятости населения»;

Малышева Оксана Павловна

директор Департамента социального развития
администрации Советского района;

Абрамов Виктор Александрович

Заместитель главного врача по медицинской
части

политике

1. О ситуации на рынке труда на территории муниципального образования
Советский район и мерах по содействию занятости в 2020 году
(Королев А.А.)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.

2. О работе по развитию спорта в Советском районе и популяризации здорового
образа жизни среди населения района
(Малышева О.П.)
Решили:
2.1.Информацию принять к сведению.

3. О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Советского
района.
(Новикова Н.Г.)
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.

4. О выполнении квоты для трудоустройства инвалидов.
(Королев А.А.)
Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям пересмотреть
вакансии на соответствие профессиональной квалификации, опыту работы и ограничени
ям по индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов, состоящих на
учете в КУ «Советский центр занятости населения» для выполнения заявленных квот.
Срок: до 31.01.2021 г
5.
О подведении итогов работы по реализации мероприятий направленных на
улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования
Советский район.
(Шкарина И.Ю.))
Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.

6.
Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и реализуемых
мероприятиях по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории муниципального
образования Советский район (динамика роста, либо тенденции к снижению).
(Абрамов В.А.)
Решили:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Управлению экономического развития и инвестиций продолжить осуществлять
информационную кампанию по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа и недопущения
дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в средствах массовой
информации.
7.Обсуждение и принятие плана работы трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Советского района на 2021 г.
(Мейранс В.Н.)
Решили:
7.1.
Утвердить план работы трехсторонней комиссии Советского района по регули
рованию социально-трудовых отношений на 2021 год.

Координатор трехсторонней комиссии
Советского района по регулированию
социально-трудовых отношений

Секретарь комиссии

/
О.Е Насактынов

В.Н. Мейранс

Утверждаю:
Координатор трехсторонней комиссии
Советского района по регулированию
социально-трудовых отношений
___
.у/О.Е.Насактынов
ПЛАН работы
трехсторонней комиссии Советского района
по регулированию социально-трудовых отношений
на 2021 год
№
и/
п

Содержание работы

Ответственные за
выполнение

Срок
исполнения

I квартал 2021 года
О
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов,
предусматривающих создание новых
УЭРиИ
видов производств, создание новых
рабочих мест.
2. Об организации летного отдыха детей
в 2021 году. Предоставление льготных
УО
путевок детям и подросткам из
социально незащищенных категорий.
3. О
согласовании
и
подписании
трехстороннего соглашения между
органами местного самоуправления
Советского района.
Советским
координаторы сторон
территориальным
объединением
работодателей,
Объединением
профсоюзных организаций Советского
района на 2020 - 2023 годы
II квартал 2021 года
1 О ситуации на рынке труда на
территории
муниципального
образования Советский район и мерах
по содействию занятости в 2020 году:
1)
Реализация
государственной
программы ХМАО-Югры «Поддержка
занятости населения»;
2)
0 целесообразности привлечения
КУ ХМАО-Югры
иностранных работников;
«Советский центр
3)0
подготовке кадров, рабочих
занятости населения»
профессий,
ведение
профориентационной работы.
4) О сохранении занятости и
обеспечения
соблюдения
предусмотренного
трудовым
законодательством
запрета
на
ограничение трудовых прав граждан
предпенсионного
возраста
на
территории Советского района.
2. О выполнении квоты для
1.

март

май

март

май

март

трудоустройства инвалидов

КУ ХМАО-Югры
«Советский центр
занятости населения»

О состоянии условий и охраны труда и
проведении
специальной
оценки
УЭРиИ
условий
труда
в
организациях
Советского района
III квартал 2021 года
1
О работе по развитию спорта в
Департамент
Советском районе и популяризации
социального развития
здорового образа жизни среди
населения района
2. О мерах социальной поддержки Управление социальной
отдельных категорий граждан Совет защиты населения по г.
ского района
Югорску и Советскому
району
3. О выполнении квоты для
трудоустройства инвалидов
КУ ХМАО-Югры
«Советский центр
занятости населения»
3.

IV квартал 2021 года
1
О подведении итогов работы по реали
зации мероприятий направленных на
Отдел по жилищной
улучшение жилищных условий гра
политике
ждан на территории муниципального
образования Советский район
2. Об эпидемиологической ситуации по
ВИЧ-инфекции
и
реализуемых
мероприятиях
по предупреждению АУ «Советская районная
ВИЧ-инфекции
на
территории
больница»
муниципального
образования
Советский район
3. Заслушивание сторон
Комиссии о
реализации
трехстороннего
соглашения Советского района по
Стороны Комиссии
регулированию социально-трудовых
отношений на 2021-2023 г.г в текущем
году.
4 О плане работы трехсторонней
Все стороны комиссии
комиссии на 2022 год

май

август *

август

август

.

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Примечание: В план работы комиссии могут включаться и другие вопросы по мере их
необходимости обсуждения, подготовки и принятия решения.

