
УТВЕРЖДАЮ 
Координатор комиссии, 
Руководитель Администрации 
Вытегорского района

А.В. Скресанов 
года

ПРОТОКОЛ № 1
заседания районной трехсторонней комиссии пф регулированию 

социально-трудовых отн!

Дата: 26февраля 2020 года Место проведения: конференц-зал
Время: 11.00 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. Об организации оздоровительной компании детей на 2020 год.
2. О ходе проведения специальной оценки условий труда в учреждениях 

района (изучение опыта работы предприятий, проводивших СОТ).
3. О состоянии производственного травматизма на предприятиях 

Вытегорского района.
4. Состояние охраны труда и техники безопасности в образовательных 

учреждениях района.
5. Изучение опыта работы использования возможности возврата 

подведомственными образовательными организациями 20 % средств 
ФСС на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий 
труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно- 
курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или 
опасными) условиями труда, проведение обязательных медицинских 
осмотров.

По первому вопросу слушали:
Викульеву Е.А., Грачеву О.Г. — об организации оздоровительной компании 
детей на 2020 год (информация прилагается).



Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. БУ СО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» (Викульева Е.А.) подготовить 
информацию об организации отдыха детей на 2020 год в разрезе 
образовательных учреждений (школы, детские сады) до 12 марта 2020 
года.

По второму и третьему вопросам слушали:
Скресанова А.В.
Решили:

1. Вопросы о ходе проведения специальной оценки условий труда в 
учреждениях района (изучение опыта работы предприятий, 
проводивших СОТ) и о состоянии производственного травматизма на 
предприятиях Вытегорского района рассмотреть на предстоящем 
заседании комиссии (апрель 2020 год) с приглашением специалиста из 
Департамента труда и занятости населения Вологодской области.

По четвертому вопросу слушали:
Грачеву О. Г. -  о состоянии охраны труда и техники безопасности в 
образовательных учреждениях района (информация прилагается). 
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Должностным лицам Администраций сельских поселений, МО 
«Город Вытегра» активизировать работу по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 1.4 
закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № '2429 -0 3  «Об 
административных правонарушениях в Вологодской области» (с 
последующими изменениями).
3. Управлению ЖКХ, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского муниципального района (Осокин
В.В.) подготовить информацию об организации деятельности отлова 
животных на территории Вытегорского муниципального района. ^

По пятому вопросу слушали:
Грачеву О.Г. - изучение опыта работы использования возможности 
возврата подведомственными образовательными организациями 20 % 
средств ФСС на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, в том числе на проведение 
специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 
приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых 
на работах с вредными и (или опасными) условиями труда, проведение 
обязательных медицинских осмотров.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.



2. Управлению образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (О.Г.Грачева), «МКУ Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг в Вытегорском районе». (Парфенова И.А.):
-произвести подсчет недополученных доходов, которые 
образовательные учреждения могли бы получить при подачи в 
региональное отделение ФСС о возврате финансовых средств для 
финансирования предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно - курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 
до 20 марта 2020 года;
-рекомендовать руководителям подведомственных учреждений 
обращаться с заявлениями о ' финансовом обеспечении 
предупредительных мер в ГУ -  Вологодское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ срок до 1 августа текущего 
календарного года. Информацию о проделанной работе предоставить 
до 15 мая 2020 года.

Протокол вела А.Г. Бойцова

[



Список присутствующих на заседании 
районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

Дата: 26 февраля 2020 года Время: 11.00 

Координатор районной трехсторонней комиссии
Скресанов Александр Викторович -  Руководитель Администрации Вытегор- 
ского муниципального 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 Админи
страции Вытегорского муниципального района.
З.Осокин Владимир Владимирович -  начальник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вы
тегорского муниципального района.
4. Леонова Надежда Алексеевна -  начальник отдела экономики и планирова
ния Финансового управления Администрации Вытегорского муниципально
го района.
5. Бойцова Анна Георгиевна -  старший специалист управления делами Ад
министрации Вытегорского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии от работодателей
1.Климов Игорь Михайлович - председатель Вытегорского районного отде
ления регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Вологодской области».
2. Моськин Сергей Сергеевич -  генеральный директор ООО «Строительная 
компания Вытегра».
3.Зарубин Александр Анатольевич -  представитель потребительского обще
ства «Онего-Хлеб».
4. Игнахин Евгений Игоревич -  управляющий ООО «ЛДК№2».
5. Исупов Николай Николаевич - председатель ИП Глава КФХ.

Члены комиссии от профсоюзов
1. Клеонова Светлана Владимировна — председатель районного комитета 
профсоюза работников образования.
2. Зайцева Наталья Сергеевна — председатель профсоюзного комитета Выте
горского почтамта У ФПС Вологодской области Филиала ФГУП «Почта Рос
сии».



3. Богачев Алексей Рудольфович - председатель профсоюзного комитета АО 
«Белый ручей».
4.Чикулае Андрей Сергеевич -  председатель профсоюзного комитета Выте
горского района гидросооружений и судоходства ФГУ «Волго-Балтийское 
государственное бассейновое управление водных путей и судоходства».

Приглашенные
1. Викульева Елена Александровна - директор БУ СО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения».
2. Грачева Ольга Геннадьевна - начальник управления образования Адми
нистрации Вытегорского муниципального района.


