
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Выписка из Протокола трехсторонней Комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
 

       Дата проведения:       25.08.2014 

Время проведения:    15.00 

Место проведения:  администрация Ленинского муниципального района (г. Видное, ул. 

Школьная  д. 26а,  кабинет 111) 

На заседании присутствовали: 

Дёмкина Н. И. –  Координатор Комиссии, заместитель главы администрации Ленинского 

                              муниципального района  

от 

администрации:   

Семёнова Е. Ю. – первый  заместитель главы администрации  Ленинского 

муниципального района   

Макушкина Т. В. – начальник финансового управления администрации 

Пукай А. А. – заместитель начальника юридического отдела 

Китаева Г. В. – начальник отдела по труду и соц. вопросам 

Шелемех Л. А. – гл. специалист отдела по труду и соц. вопросам  

от 

работодателей: 

Киндина О. Г. – МУП «Троллейбусный парк» 

Кравчун Н. А. – МП «Видновское ПТО ГХ»  

Белан С. Г. – ОАО «МОСКОКС»  

от профсоюзов: Архангельская И. В. – председатель Координационного совета профсоюзов 

Шевченко Г. К. – председатель районной организации профсоюза работников 

народного образования 

Приглашенные:  организации района по списку 

- Заместитель начальник отдела камеральных проверок №1 Межрайонной инспекции  

Федеральной Налоговой службы № 14 -  Омельченко Надежда Александровна; 

- Заместитель начальник  Управления по Ленинскому району и г. Видное Московской области 

государственного учреждения – Главного управления ПФР №8 по г. Москве и Московской 

области – Гавриленко Таисия Сергеевна; 

- Директор МКУ «Управление информационно-аналитических работ» - Сморчкова Надежда 

Анатольевна; 

-  организации района по списку. 

Повестка дня: 

1. Контроль за выполнением обязательств работодателей в части оплаты труда 

Трехстороннего территориального соглашения между Ленинским муниципальным районом, 

Координационным советом профсоюзов и работодателями Ленинского муниципального района на 

2014-2016 г. г. 

Решение:  

1. Всем предприятиям Ленинского муниципального района внебюджетного сектора 

экономики до 1 октября 2014 г. минимальную заработную плату работников привести в 

соответствие с Трехсторонним территориальным Соглашением, довести ее до уровня не менее 

15000 руб.,  внеся соответствующие изменения в штатные расписания.  

2. Предприятиям, приглашенным на заседание 25.08.2014г. представить в трёхстороннюю 

комиссию  до 15.09.2014г.  скорректированные штатные расписания и приказы по предприятиям. 

3. Предприятия, не выполняющие условия Трехстороннего территориального Соглашения в 

части оплаты труда  включить в реестр для проведения проверочных мероприятий в рамках 

законодательства. 

4. Заседания трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

проводить с периодичностью 1 раз в месяц. На заседания приглашать представителей Налоговой 

инспекции,  Пенсионного фонда и Управления информационно-аналитических работ. 
5. Налоговой инспекции,  Пенсионному фонду и Управлению информационно-

аналитических работ ежемесячно предоставлять списки предприятий, на которых не выполняются  
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условия Трехстороннего территориального Соглашения в части оплаты труда (менее 15000 руб.). 

Первое предоставление списков 2 сентября. 

6. На следующем заседании трехсторонней Комиссии заслушать Белякову А.А. о 

предприятиях Ассоциации малого предпринимательства. 

7. Протокол разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального 

района и в газете «Видновские вести».  

 

Координатор трехсторонней комиссии,  

заместитель главы администрации   

Ленинского муниципального района                    Н.И. Дёмкина 

 

 

Секретарь                      Л.А. Шелемех 

 


