
Трехсторонняя территориальная комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском муниципальном районе 

 

Протокол № 2 
 

п. Суксун                                                                                                                  29.06.2020 

Председатель: Лопатин С.М. 

 

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

Д.А., Муллахматова А.А., Волкова Е.А.  

 

Повестка дня  

1. Об итогах использования средств ФСС, направленных на обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно – курортного лечения 

работников на предприятиях и учреждениях Суксунского городского округа. 

2. О развитии социального партнерства в ОАО «Суксунский оптико - 

механический завод». 

3. О ситуации на рынке труда в Суксунском городском округе за 2019 год и 

прогноз на 2020 год. 

 

1. вопрос: Об итогах использования средств ФСС, направленных на 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно – 

курортного лечения работников на предприятиях и учреждениях Суксунского 

городского округа 

 

1. Заслушав информацию Власова Г.К., комиссия отмечает, что информация на 

запрос поступила из 5 хозяйствующих субъектов из 8 запрошенных. По данным Фонда 

социального страхования сумма средств, выделенная на указанные цели составляла в 

2019 году 2117154 рубля. Полностью реализованы средства в ОАО «Суксунский 

оптико-механический завод», ЗАО «Курорт Ключи». ООО «Элита». За счёт ФСС 

оздоровлены по путёвкам санаторно-курортного лечения 20 работников. Все они 

предпенсионного возраста. 

 

Решили: 

1.Отметить положительную деятельность администрации, профсоюзных 

комитетов ОАО «Суксунский оптико-механический завод», ЗАО «Курорт Ключи», 

ООО «Элита» по использованию средств ФСС, направленных профилактику 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-

курортное лечение работников предприятий. 

2. Обратить внимание руководителей ГБУЗ ПК «Суксунская центральная 

районная больница», ООО»Зерновое», на непринятие мер по использованию средств 

ФСС на санаторно-курортное лечение сотрудников. 



3 Рекомендовать руководителям организаций бюджетной сферы активизировать 

работу по использованию средств ФСС, направленных на защиту и охрану жизни и 

здоровья сотрудников данной сферы. 

4. Материал по данному вопросу направить в районную газету «Новая жизнь». 

 

2. вопрос: О развитии социального партнерства в ОАО «Суксунский оптико - 

механический завод» 

Заслушав информацию Могильниковой Л.Л., принять к сведению. 

 

Решили: 

 

1. Рекомендовать профсоюзному комитету ОАО «Суксунский оптико-

механический завод» принять дополнительные меры по укреплению рядов 

профсоюзной организации на предприятии. 

2. Информацию по укреплению рядов профсоюзной организации на 

предприятии заслушать по итогам 2020 года на заседании Координационного 

совета организаций профсоюза городского округа. 

 

3 вопрос: О ситуации на рынке труда в Суксунском городском округе за 2019 год 

и прогноз на 2020 год 

Иформацию и.о. начальника территориального отдела по Суксунскому району 

ГКУ ЦЗН Пермского края принять к сведению. 

Решили:  

Отметить отсутствие в информации какой- либо оценочной составляющей и 

выводов о ситуации на рынке труда в истекшем году и прогнозе на 2020 год. 

 

Координатор комиссии                                                                     С.М. Лопатин 

Секретарь                                                                                           Е.А.Волкова 

        


