
Трехсторонняя территориальная комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском муниципальном районе 

 

Протокол №1 

 

п. Суксун                                                                                 26.06.2019 года 

Председатель: Лопатин С.М. 

 

Члены комиссии: Власов Г.К., Щукова Е.В. Токарева М.Н., Сычева Л.В., 

Гомзяков Д.А., Будина Е.В., Волкова Е.А.,Петухов А.Е. 

 

Приглашенные: Суетина Н.П., Дьякова Н.А., Малафеев Н.В., Павлова О.В., 

Утемов А.В. 

Повестка  

1. О положении трехсторонней территориальной комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Суксунском 

муниципальном районе и новом составе комиссии.  

2. О плане работы трехсторонней территориальной комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Суксунском 

муниципальном районе на 2019 год. 

3. О подготовке проекта территориального соглашения между 

Администраций Суксунского муниципального района, координационным 

советом организаций профсоюзов, территориальным объединением 

работодателей на 2020 год. 

4. Об использовании средств фонда социального страхования на 

финансирования обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственных заболеваний и санитарно-курортного лечения.  

 

1. Слушали: С.М. Лопатина. О положении трехсторонней 

территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Суксунском муниципальном районе и новом составе комиссии.  

Решили:  

1.1. Информацию С.М. Лопатина принять к сведению; 

1.2.Предложить членам территориальной комиссии более подробно 

изучить положение о комиссии. 

1.3. Подготовить предложения для внесения изменений дополнений к 

следующему заседанию. 

 

2. Слушали: С.М. Лопатина. О плане работы трехсторонней 

территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Суксунском муниципальном районе на 2019 год. 



Решили: 

2.1. Утвердить план работы комиссии на 2019 год; 

2.2. Предложить членам комиссии внести свои предложения в план 

работы комиссии в соответствии с положением комиссии. 

 

3. Слушали: Г.К. Власова: О подготовке проекта территориального 

соглашения между Администраций Суксунского муниципального района, 

координационным советом организаций профсоюзов, территориальным 

объединением работодателей на 2020 год. 

Решили: 

3.1. Начать переговорный процесс по подготовке проекта 

территориального трехстороннего Соглашения; 

3.2. Рекомендации сторонам Соглашения: 

3.2.1. Оценить положения стороны по ведению переговоров; 

3.2.2. Подготовить в течения июля – августа предложения, дополнения 

в предложенное Соглашение, использую методические рекомендации по 

разработке и содержанию Соглашения; 

3.2.3.Координатору Комиссии определить даты рабочих встреч членов 

комиссии по подготовке проекта Соглашени я в сентябре 2019 года. 

 

4. Слушали: О.В. Павлову. Об использовании средств фонда 

социального страхования на финансирования обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственных заболеваний и 

санитарно-курортного лечения.  

 

Решили:  

1. Информацию Павловой О.В. принять к сведению. 

2. Предложить руководителям трудовых коллективов: 

2.1.активизировать работу по эффективному использованию средств 

фонда на указанные цели; 

2.2. проинформировать трёхстороннюю комиссию о намерении подать 

заявление в ГУ - Пермское РО ФСС РФ о финансировании обеспечения 

указанных мер в срок до 15.08.2019 по т. 3-14-22. 

3. Трёхсторонней комиссии: 

3.1.проанализировать результаты использования Фонда СС на 

указанные цели в декабре текущего года на заседании комиссии; 

3.2. опубликовать материалы по результатам рассмотрения в районной 

газете «Новая жизнь» в январе 2020 года. 

 

Координатор комиссии                                                                     С.М. Лопатин 

Секретарь                                                                                      Е.А.Волкова 
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