
Трехсторонняя территориальная комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском городском округе 

 

Протокол № 2 
 

п. Суксун                                                                                                                29.09.2021 

Председатель: Лопатин С.М. 

 

Члены комиссии: Власов Г.К., Никитина В.А. Токарева М.Н., Никитина В.А., 

Петухов А.Е., Семкова Н.И., Гомзяков Д.А., Муллахматова А.А., Волкова Е.А.  

 

Повестка дня  

1. О поддержке и развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Суксунского городского округа. 

 

2. О реализации социальных гарантий детей – сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей на территории Суксунского городского округа 

 

3. О реализации социально – трудовых отношений в рамках коллективных договоров в 

МОУ «Киселевская ОШИ». 

 

4. О реализации молодежной политики на территории Суксунского городского округа 

 

 

1. вопрос: О поддержке и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Суксунского городского округа. 

1. Заслушав информацию Семковой Н.И., комиссия РЕШИЛА:  

 

1.Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать отделу экономического развития, предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации Суксунского городского округа: 

2.1. продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе сохранения льгот для 

эффективного осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности. 

2.2. провести анализ эффективности мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.3. сторонам социального партнерства содействовать реализации мероприятий в 

области создания безопасных условий труда работников, занятых в данной сфере. 

2.4. указать Семковой Н.И на невыполнения рекомендаций комиссии по 

формированию объединения работодателей на территории Суксунского городского 

округа.  

 

2. вопрос: О реализации социальных гарантий детей – сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей на территории Суксунского городского округа 



Заслушав информацию Никитиной В.А., комиссия РЕШИЛА:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Никитиной В.А.: 

2.1.продолжить работу по обеспечению социальных гарантий детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. активизировать практику работы по организации спортивных, культурно-

массовых мероприятий  с родителями и детьми приемных семей.  

2.3. опубликовать статью в газете «Новая жизнь» из опыта работы лучших 

опекунских и приемных семьях.  

 
3 вопрос: О реализации социально – трудовых отношений в рамках коллективных 
договоров в МОУ «Киселевская ОШИ» 

Заслушав информацию Желтышевой О.Н., комиссия отметила, что в учреждении 
реализуются основные социально-трудовые гарантии работников. Коллективный 
договор не имеет юридическую силу, так как он не зарегистрирован соответствующим 
образом.  

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Рекомендовать администрации МОУ «Киселевская ОШИ»: 

2.1. рассмотреть вопрос о реализации п. 7.15 Трехстороннего соглашения о 

взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Суксунском городском 

округе на 2020-2022 годы 

2.2. активизировать работу по совершенствованию коллективного договора и его 

регистрацию в соответствии с действующим законодательством.  

 

4 вопрос: О реализации молодежной политики на территории Суксунского городского 

округа 

 

Заслушав информацию Василевской С.П., комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: Запросить информацию о реализации принятых 

рекомендаций трехсторонней комиссии в феврале 2022 года. 

 

 

Координатор комиссии                                                                     С.М. Лопатин 

Секретарь                                                                                           Е.А.Волкова 

        


