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Протокол Nч 1

ЗаседаниrI Территориальной трехсторонней комиссии по реryлированию соци€шьно_
трудовьD( отношений

г. Руза

Присутствовали:

30.0з.2022

КООРДинатор комиссии - Ермолаева Т.В., заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа.

от Мминистрации:
- Забудняк С.В., начальник управления

Администрации Рузского городского округа;
- Ненашева О.Н., старший инспектор

управления экономического р€ввития и АпК Администрации Рузского городского
округа (секретарь Комиссии).

от профсоюзов:

профсоюзов Рузского городского округа;
- Грищенко Т.В., председатель Рузской районной организации профсоюза

работников здравоохранения ;

- Лунева г.А., председатель Рузского районной организации профсоюза
работников народного образования и науки.

- Ханян П.И., генеральный директор ООО <<Бумеранг>>;

- МосинаИ.Н., представитель ЗАо <<Московская кофейня на паяхъ).
приглашённые:
- ЧестнЫх Ю.Е., начzLльнИк управления по физической культуре, спорту и

молодеЖной политике Администрации Рузского городского округа;
- Щыганкова Е.И., старший инспектор МБУ рго (цоД омсУ РГо).

экономического рЕввития и АПК

отдела экономического анЕl.лиза

- Кузнецова Е.Н.,
московской областной
работников культуры;

председатель Рузской территориальной организации
организации Российского профессионаJIьного союза



Слyшали:
Ермолаева Т.В., ознакомила присутствующих с повесткой дня и предложила

заслушать докладчиков по намеченным вопросам.

По первому вопросу:
Забулняк С.В. доложила о проделанной работе Территориальной

ТРеХСТОРоннеЙ комиссии по регулированию соци€lльно-трудовых отношениЙ в
Рузском городском округе за 2021 год.

По второму вопросу:
Idыганкова Е.И. доложила о проведенной Администрацией Рузского

Городского округа работе по реализации мероприятий, направленных на улучшение
УсловиЙ и охрану труда работников в Рузском городском округе за 202t год.

По третьему вопросу:
ЗабУЛНЯК С.В. доложила о ходе подготовки и проведения Праздника труда в

Рузском городском округе в2022 году.

По четвёртому вопросу:
ЧеСтных Ю.Е. доложил о формировании здорового образа жизни у р€вличных

слоеВ населения и проводимой спортивной и физкультурно-оздоровительной работе
МУниципaльными учреждениями физкультуры и спорта Рузского городского округа.

ЗаСлУшав и обсудив все предложения, внесенные представителями трех сторон,
комиссия приняла Решение:

1. ОТЧеТ О ПроДеланной работе Территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию соци.rльно-трудовых отношений в Рузском городском округе за202|
год принять к сведению (информация прилагается).

2. отчеТ о ходе ре€tJIизации мероприятий, направленных на улучшение условий
И ОХРаНУ ТРУДа Работников на территории Рузского городского округа за 2021 год
принять к сведению (информация прилагается).

3. Профсоюзным организациям по своим направлениям взять на особый
контроль условия и охрану Труда работников соответствующих сфер деятельности.

Срок: на постоянной основе.
Отв.: Ощепкова С.Н.

4. Принять к сведению информацию о ходе подготовки и проведения Праздника
труда в Рузском городском округе в2022 г. (информация прилагается).

5. Провести в своих коллективах разъяснительную работу о необходимости
принять участие в.Щне благотворительного труда.

Срок: до 30.04.2022.
Отв.: работодатели, профсоюзные организации.

б. Принять к сведению информацию о формировании здорового образа жизни
у р€tзличных слоев населения И проводимой спортивной и физкультурно-
оздоровИтельноЙ работе муницип€tlrьными учреждениями физкультуры и спорта
Рузского городского округа.



7. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации Рузского городского округа рассмотреть возможность включения в
План работы на 2022 год проведение спортивных мероrлриятий среди спортивных
команд предприятий, организаций.

Срок: до 01 .05.2022.
Отв.: Честных Ю.Е.

Протокол вела:

С екретарь Территори€LгIьной трёхсторонней
комиссии по регулированию
социаJIьно-трудовых отношений /Z"..-!-rr.-4*_ о.н. ненашева


