ПРОТОКОЛ
заседания Петровской районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
с. Петровское
08.08.2017

10.00

№3-08-2017

Заседание вела:
Фролова М.В. - координатор Петровской районной трехсторонней комиссии
регулированию социально-трудовых отношений

по

На заседании присутствовали:
От стороны работодателей:
Мазурин B.C. - координатор стороны, главный врач ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ»
Сорокина Н.В. - председатель СПК «Матыра», глава КФХ
Краснослободцев В.И. - главный редактор филиала ОАО «Издательский дм
«Мичуринск»-«Редакция районной газеты «Сельские зори»
Юкальчук А.Н. -председатель совета ПО «Петровский кооператор»
Припадчева Е.Н. - директор МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад»
От стороны органов местного самоуправления:
Сичкаренко С.Д. - координатор стороны, заместитель главы администрации района
Копцева Т.А. - начальник отдела экономики администрации района
Бочков А.А. - секретарь комиссии, вед. специалист отдела экономики администрации
района
Матвейкина Е.Ю. - начальник финансового отдела администрации района
Серегин С.В. - заместитель начальника отдела организационно-правовой работы
администрации района
От стороны профсоюзов:
Касатов С.А. - координатор стороны, председатель координационного совета организаций
профсоюзов Петровского района, председатель Петровского райкома профсоюза
работников народного образования и науки
Савина О.М. —председатель профкома работников ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ», медсестра
ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ»
Зубарева Т.А. - председатель Петровского райкома профсоюза работников культуры, вед.
специалист отдела культуры администрации района
Амосова И.В. - председатель профкома работников администрации района, вед.
специалист отдела ЗАГС администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении специальной оценки условий труда в организациях района.
2. О реализации мер, направленных на сокращение неформальной занятости на
территории района.
СЛУШАЛИ:

Бочкова А.А. , проинформировавшего о необходимости проведения СОУТ во всех
организациях района с целью сокращения профессиональных заболеваний и несчастных
случаев на производстве, а также сообщившего о недостатках системы специальной
оценки. Из процедуры исследования условий труда исключен широкий круг вредных
факторов, ранее подлежащих оценке, или снижены нормативы по ним, упрощены
некоторые методики оценки трудового процесса. Поэтому действующая правовая база не
в полной мере защищает интересы работника, т.к. самая заинтересованная сторона —
работники — не участвует в оценке своего рабочего места. По закону они могут вносить
свои замечания, но никто не предупреждает их о проведении специальной оценки. В
результате принимается решение, которое выгодно работодателю. И чаще всего
снижается класс вредности, а следовательно, люди лишаются льгот.
Фролову М.В., доложившую
членам комиссии о проводимых мероприятиях по
сокращению неформальной занятости на территории района. Администрацией района,
совместно с прокуратурой района, МИ ФНС № 9 по Тамбовской области, ГУ Тамбовское региональное отделение ФСС РФ проводятся обследования хозяйствующих
субъектов в целях выявления фактов использования неоформленных трудовых отношений
и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. Работодатели,
устанавливающие заработную плату работникам в размерах ниже среднеотраслевого
значения по области, приглашаются на заседание рабочей группы района по легализации
трудовых отношений, проводимых не реже 1 раз в месяц, в т.ч. с участием налоговых
органов. На указанных заседаниях работодателям даются рекомендации повысить размер
среднемесячной заработной платы работников, исходя из среднеотраслевого значения. В
случае игнорирования работодателями рекомендаций о повышении размеров заработной
платы работникам, полученных на заседании рабочей группы, материалы в отношении
указанных работодателей направляются администрацией района в органы прокуратуры и
государственную инспекцию труда в Тамбовской области.
Заслушав информацию по повестке дня Петровская районная трехсторонняя комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений приняла решение (прилагается).

Координатор Петровской районной
трехсторонней комиссии по регулиро
социально-трудовых отношений
Секретарь комиссии

