
20 мая 2019 г.                      Протокол № 2                                 г.Жуков    

                                                                        

Заседания межмуниципальной трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений в муниципальном 

образовании «Жуковский район» 

Председатель: Паршина М.М. 

Секретарь: Кудрицкий А.П. 

Присутствовали –Калмыкова Т.А, Чупрунова Н.Г.,Мухаметшина Н.В.., Баркова 

О.А.,Шашкова С.В., Скрипов Н.В., Акулова Т.Б., Щербакова Г.В., Жиляева О.М. 

Повестка дня. 

1. О ходе подготовки к проведению детской оздоровительной компании в 

Жуковском районе в 2019 году, в том числе организация работы по 

трудоустройству школьников  в летний период в 2019 году. (- ЧупруноваН.Г. 

– зав. отдела образования и ГКУ,  Центр занятости населения – 

Беженарь.О.В.) 

 

2. Реализация государственной политики в сфере занятости населения  на 

территории Жуковского района. 

  О состоянии рынка труда по итогам 2018 года. 

  Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (инвалиды; несовершеннолетние 14-18 лет; 

освобожденные из УИН; пред пенсионного возраста; в возрасте 18-20 лет из 

числа выпускников НПО и СПО, ищущие работу впервые и т.д.) –  

( - ГКУ  Центр занятости населения – Беженарь.О.В.) 

 

3. Подведение итогов проведения Праздника труда и месячника безопасности 

в 2019 году. 

  Об уведомительной регистрации коллективных трудовых договоров. 

    Об итогах заключения коллективных договоров, соглашений в 2018 году и 

о выполнении условий коллективных договоров и соглашений. (- эксперт по 

охране  труда администрации МР Жуковский район – Кудрицкий А.П.) 

 

4. О поддержке малого и среднего бизнеса в Жуковском районе. (-  зав. 

отделом экономического развития – Калмыкова Т.А.) 

5.План работы на 2 полугодие 2019 года. – Паршина М.М. – зам главы 

администрации МР Жуковский район. 

 

Слушали:  

      Чупрунову Н.Г. – зав. отдела образования и и.о. директора ЦЗН – 

Беженарь О.В. 
1. О ходе подготовки к проведению детской оздоровительной компании в 

Жуковском районе в 2019 году, в том числе организация работы по 

трудоустройству школьников  в летний период в 2019 году. 
 



                      И.О. директора ЦЗН – Беженарь О.В. 

      2. Реализация государственной политики в сфере занятости населения  на 

территории Жуковского района. 

  О состоянии рынка труда по итогам 2018 года. 

  Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (инвалиды; несовершеннолетние 14-18 лет; 

освобожденные из УИН; пред пенсионного возраста; в возрасте 18-20 лет из 

числа выпускников НПО и СПО, ищущие работу впервые и т.д.)  

           Ведущего эксперта по охране  труда администрации МР Жуковский 

район –    Кудрицкий А.П 

       3. Подведение итогов проведения Праздника труда и месячника 

безопасности в 2019 году. 

  Об уведомительной регистрации коллективных трудовых договоров. 

    Об итогах заключения коллективных договоров, соглашений в 2018 году и 

о выполнении условий коллективных договоров и соглашений.  

           Зав. отделом экономического развития – Калмыкова Т.А 

      4. О поддержке малого и среднего бизнеса в Жуковском районе. 

 

          Паршина М.М. – зам главы администрации МР Жуковский район. 

      5.План работы на 2 полугодие 2019 года – Паршина М.М. – зам главы 

администрации МР Жуковский район. 

    Решили: 

1. Информацию по вопросам 1-4 принять к сведению. 

2. Утвердить план работы межведомственной комиссии на второе 

полугодие 2019года, с учетом поступивших предложений. 

 

 

Председатель комиссии:                                               Паршина М.М. 

 

Секретарь                                                                        Кудрицкий А.П.    

 


