АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^.^.2012

с. Богучаны

№

О районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.03.2011 №12-5724
«О социальном партнерстве», ст. ст. 7,8,47,48 Устава Богучанского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать районную трехстороннюю комиссию по регулированию
социально-трудовых отношений.
2. Утвердить состав районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Богучанского района по экономике и
финансам Н.В. Илиндееву.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации
Богучанского района

В.Ю. Карнаухов

Приложение
к постановлению администрации
Богучанского района
от «11» «12» 2012 №1895-п

СОСТАВ
РАЙОННОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА:

Карнаухов
Владимир Юрьевич

- глава администрации Богучанского
района, координатор стороны;

Камалутдинова
Ровза Мансуровна

- начальник управления экономики
планирования администрации
Богучанского района,
ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Машинистов
Андрей Юрьевич

- первый заместитель главы
администрации Богучанского района;

Илиндеева
Наталья Вениаминовна

- заместитель главы администрации
Богучанского района по экономике и
финансам;

Софронова
Лариса Владимировна

- заместитель главы администрации
Богучанского района;

Монахова
Валентина Ивановна

- начальник финансового управления
администрации Богучанского района;

Мазницина
Анна Витальевна

- начальник управления образования
администрации Богучанского района;

Зель
Наталья Виктровна

- начальник управления правового и
организационного обеспечения
администрации Богучанского района.

Демичева
Татьяна Валентиновна

- начальник отдела лесного хозяйства,
жилищной политики, транспорта и связи
администрации Богучанского района.

ОТ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА:

Логинов
Николай Девизович

- председатель цеховой первичной
профсоюзной организации
ЗАО «Краслесинвест»,
председатель Координационного
совета организаций профсоюзов
Богучанского района, координатор
стороны (по согласованию);

Члены комиссии:
Белокопытова
Людмила Устиновна

- председатель первичной профсоюзной
организации МБУЗ Богучанской ЦРБ
(по согласованию);

Вершинина
Светлана Николаевна

- председатель первичной профсоюзной
организации «Объединение
Исправительных учреждений № 26
с особыми условиями хоздеятельности
ГУФСИН по Красноярскому краю»
(по согласованию);

Васильева
Нина Васильевна

- председатель Богучанской
территориальной (районной) организации
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации (по согласованию);

Хачунская
Г алина Алексеевна

- председатель объединенной первичной
профсоюзной организации «Работников
ЖКХ Богучанского района»
(по согласованию);

Градусова
Людмила Александровна

- председатель первичной профсоюзной
организации ООО «Богучанская
геофизическая экспедиция»
(по согласованию);

Пасечникова
Ольга Николаевна

- председатель цеховой профсоюзной
организации Богучанского филиала
ООО «КСК-сервис»);

Харитонов
Владимир Васильевич

- председатель первичной профсоюзной
организации МУ УСЗН администрации
Богучанского района (по согласованию).

ОТ ТЕРИТОРИАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА:

Илиндеев
Александр Петрович

- директор Богучанского унитарного
предприятия «Районное АТП»,
координатор стороны, (по согласованию);

Члены комиссии:
Г орбачев
Николай Васильевич

- директор ООО «Горлесмет»
(по согласованию);

Юльтимиров
Наиль Ильдирякович

- директор УК «Богучанжилкомхоз»
(по согласованию);

Басловяк
Светлана Васильевна

- директор КГБУ ЦЗН Богучанского
района (по согласованию);

Иванов
Анатолий Никифорович

- директор ООО «Невонский XJIX»
(по согласованию);

Верхотурова
Ольга Владимировна

- и.о. начальника Богучанского
почтамта У ФПС Красноярского
края филиал ФГУП «Почта России»
(по согласованию);

Трофимчук
Сергей Леонидович

- главный врач МБУ Богучанская
центральная районная больница
(по согласованию);

Грищено
Игорь Андреевич

- начальник МКУ «Управление культуры
Богучанского района» (по согласованию).

ПЛАН
РАБОТЫ РАЙОННОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
на 2016 год
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН

№ п/п

Содержание вопроса

Срок
и место проведения,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВ
УЮЩИЙ

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
1.

2.

о

J.

4.
1.

2.

1.

2.

3 .

1.

2.

л

J).

О внесении изменений в состав районной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(информация).
О внесении изменений в регламент работы районной
трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений (информация).
О реализации переданных полномочий по осуществлению
уведомительной регистрации коллективных договоров и
территориальных соглашений и контроля за их выполнением
в 2015 году (информация)
Об активизации работы по выявлению и снижению
неформальной занятости населения.
Об
итогах
работы
организаций
пассажирского
автомобильного транспорта на городских и пригородных
маршрутах Богучанского района и перспективах их развития.
О состоянии рынка труда в Богучанском районе в 2015 году и
перспективах на 2016 год.

25 марта в 14 .10
актовый зал
администрации
Богучанского района
Администрация
Богучанского района

22 июля в 14Л0
актовый зал
адм ин истра ци и
Богучанского района
Координационный
Совет организаций
профсоюзов

О поддержке малого и среднего предпринимательства в 8 сентября в 14Л0
Богучанском районе.
актовый зал
Об уровне заработной платы иностранных работников,
администрации
привлекаемых работодателями на территории Богучанского
Богучанского района
района.
Богучанского района
О тарифной политики в системе ЖКХ на период 2016-2017
Т ерриториальное
годы.
объединение
работодателей
Богучанского района
О плане работы районной трехсторонней комиссии 23 декабря в 14.10
по
регулированию
социально-трудовых
отношений
актовый зал
на 2017 год.
адм ин истра ции
О работе межведомственной комиссии по сбору платежей в
Богучанского района
консолидированный бюджет края и внебюджетные фонды по
Администрация
легализации заработной платы во внебюджетном секторе
Богучанского района
экономики на территории Богучанского района.
О разработке
проекта соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений между Администрацией
Богучанского района, Советом организаций профсоюзов
Богучанского района, Территориальным объединением
работодателей Богучанского района на 2017-2019 годы.

Информирование сторон на заседаниях комиссии
1.
2.

Об организации летней оздоровительной компании для детей
и подростков.
О ходе подготовки объектов коммунального назначения
к работе в зимних условиях.

июнь

сентябрь

КООРДИНАТОРЫ СТОРОН:

Глава
инистрации
кого района

Председатель
координационного Совета
организаций Профсоюзов
Богуч^авбкого района

Ю. Карнаухов

Н.Д. Логинов

<= z 2

Директор Богучанского
унитарного предприятия «Районное
АТП» - координатор
от территориального
объединения работодателей
Богучанского района

А.П. Илиндеев

