
Трехсторонняя территориальная комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском муниципальном районе 

 

Протокол № 4 

 

п. Суксун                                                                                 20.12.2019 года 

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.  

 

Приглашенные: Сюзева Оксана Леонидовна, и.о. начальника ЦЗН 

Суксунского района 

 

Повестка дня  

1. О реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости 

граждан предпенсионного возраста. 

2. О внесении изменений в Положение о трехсторонней комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в Суксунском 

муниципальном районе. 

3. О подготовке окончательного проекта трёхстороннего Соглашения о 

взаимодействии в области социально трудовых отношений на 2020-2022 

годах Суксунского городского округа. 

4. О плане работ трехсторонней комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском городском округе. 

 

1. Слушали: Сюзеву О.Л., о реализации мер, направленных на 

сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста. 

 

Решили:  

1.1. Информацию о реализации мер, направленных на сохранение и 

развитие занятости граждан предпенсионного возраста принять к сведению. 

Рекомендовать ЦЗН Суксунского района продолжить работу по 

информированию населения через газету «Новая жизнь», официальный сайт 

Суксунского городского округа о предоставлении услуг в части курсов 

переподготовки, повышения квалификации работникам предпенсионного 

возраста. 

Оказывать необходимую помощь работникам предпенсионного 

возраста прошедшим обучение, в случаи отсутствия работы содействовать 

самозанятости населения.  

 



2. Слушали: Волкову Е.А.: об изменениях в Положение о 

трехсторонней комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

в Суксунском муниципальном районе. 

Решили: 

2.1. в связи с устаревшим 2008 года Положения о трехсторонней 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Суксунском 

муниципальном районе, внести дополнения и изменения в соответствии с 

действующим законодательством; 

2.2. Внести предложения в состав трехсторонней комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в Суксунском 

муниципальном районе. 

 

3. Слушали: Власова Г.К.: о подготовке окончательного проекта 

трёхстороннего Соглашения о взаимодействии в области социально 

трудовых отношений на 2020-2022 годах Суксунского городского округа. 

Решили:  

3.1. Поручить Власову Г.К. подготовить окончательный проект 

Соглашения о взаимодействии в области социально трудовых отношений на 

2020-2022 годах Суксунского городского округа к подписанию сторон. 

3.2. Провести встречу с работодателями по определению 

уполномоченного лица для подписания Соглашения о взаимодействии в 

области социально трудовых отношений на 2020-2022 годах Суксунского 

городского округа. 

3.3. Поручить Муллахматовой А.А. подготовить порядок, процедуру 

торжественного подписания Соглашения о взаимодействии в области 

социально трудовых отношений на 2020-2022 годах Суксунского городского 

округа. 

3.4. Определить срок подписания Соглашения о взаимодействии в 

области социально трудовых отношений на 2020-2022 годах Суксунского 

городского округа - не позднее 20.03.2020 

 

4. Слушали: Лопатина С.М. о плане работ трехсторонней комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в Суксунском городском 

округе 

Решили: 

4. 1. Утвердить план работ трехсторонней комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском городском округе на 2020 год.  

4.2. Определить ответственных лиц за мероприятия согласно плану 

работ трехсторонней комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений в Суксунском городском округе на 2020 год. 

 

Координатор комиссии                                                                     С.М. Лопатин 

Секретарь                                                                                      Е.А.Волкова 

 


