
УТВЕРЖДАЮ 
Координатор комиссии, 
Руководитель Администрации 
Вытегетского района "
_____ У _______А.В. Скресанов

«J$v » . 2019 года

ПРОТОКОЛ № 2
заседания районной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношении
Дата: 25 декабря 2019 года Место проведения: конференц-зал
Время: 14,00 Администрации Вытегорского

муниципального района

Председательствующий -  Скресанов Александр Викторович, руководитель
Администрации Вытегорского муниципального 
района, координатор районной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений.

Секретарь - Бойцова Анна Георгиевна, старший специалист
управления делами Администрации 
Вытегорского муниципального района.

Присутствовали - список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги оздоровительной компании детей в 2019 году.
2. О ходе проведения специальной оценки условий труда в учреждениях 

Вытегорского района.
3. О состоянии производственного травматизма на предприятиях 

Вытегорского района.
4. О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
5. О плане основных направлений работы районной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год.
6. Разное.

По первому вопросу слушали:
Викульеву Е.А., Костицину Т.К. -  об итогах оздоровительной 

компании детей в 2019 году (информация прилагается).

Решили:
Включить в план основных направлений работы районной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
на 2020 год вопрос об организации оздоровительной компании детей на 2020 
год.

По второму вопросу слушали:



Селину А.Е. -  о ходе проведения специальной оценки условий труда в 
учреждениях Вытегорского района (информация прилагается).

Решили:
1. Информацию о ходе проведения специальной оценки условий труда 

в учреждениях Вытегорского района принять к сведению.
2. Отделению занятости населения по Вытегорскому району 

(Васильева Т.В.) направить в Государственную инспекцию труда в 
Вологодской области запрос о проведении специальной оценки 
условий труда на территории Вытегорского муниципального района 
в разрезе организаций, отраслей.

Срок исполнения: до 20 января 2020 года.
По третьему вопросу слушали:
Юлборисову Н.В. -  о состоянии производственного травматизма на 

предприятиях Вытегорского района (информация прилагается).
Решили:
1. Информацию о состоянии производственного травматизма на 

предприятиях Вытегорского района принять к сведению.
2. Отделению занятости населения по Вытегорскому району 

(Васильева Т.В.) направить в Департамент труда и занятости 
населения Вологодской области запрос о предоставлении сведений 
об организациях, допустивших случаи тяжелого травматизма на 
территории Вытегорского муниципального района за 2019 год.

Срок исполнения: до 20 января 2020 года.

По четвертому вопросу слушали:

Чекшину C.JL- о районном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

Решили:
Информацию о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 
2022 годов принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Скресанова А.В. - о плане основных направлений работы районной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
на 2020 год.

Решили:
Подготовить и согласовать план основных направлений работы 

районной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2020 год (отв. Бойцова А.Г.).

Срок исполнения: до 30 января 2019 года.
г .У /

Протокол вела С^М А.Г. Бойцова



Список присутствующих на заседании 
районной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

Дата: 25 декабря 2019года Время: 14.00 

Координатор районной трехсторонней комиссии
Скресанов Александр Викторович — Руководитель Администрации района, 
председатель комиссии.
Члены комиссии от Администрации района (органов местного само
управления района)
1. Карютин Михаил Александрович — заместитель начальника правового 
управления Администрации Вытегорского муниципального района.
2. Балукова Светлана Викторовна -  консультант управления делами Админист
рации Вытегорского муниципального района.
3. Осокин Владимир Владимирович — начальник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Выте
горского муниципального района
4 . Бойцова Анна Георгиевна -  старший специалист управления делами Адми
нистрации Вытегорского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии от работодателей
1. Игнахин Евгений Игоревич -  управляющий ООО «ЛДК№2».
2. Исупов Николай Николаевич - председатель ИП Глава КФХ.

Члены комиссии от профсоюзов
1. Клеонова Светлана Владимировна -  председатель районного комитета проф
союза работников образования.
2. Зайцева Наталья Сергеевна -  председатель профсоюзного комитета Выте
горского почтамта УФПС Вологодской области Филиала ФГУП «Почта Рос
сии».
3. Богачев Алексей Рудольфович - председатель профсоюзного комитета АО 
«Белый ручей»

Приглашенные
1. Викульева Елена Александровна - директор БУ СО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения».
2. Костицина Татьяна Константиновна - консультант управления образования 
Вытегорского муниципального района.
3.Селина Алла Евгеньевна - инспектор отделения занятости населения по Вы- 
тегорскому району.
4 . Юлборисова Наталья Вячеславовна - инспектор отделения занятости населе
ния по Вытегорскому району.
5. Чекшина Светлана Леонидовна - начальник отдела формирования, исполне
ния бюджета и отчетности Финансового управления Администрации Вытегор
ского муниципального района.


