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Т.В. Ермолаева

Протокол Jф 3
заседания Территори€tльной трехсторонней комиссии по реryлированию
социЕlлъно-трудовых отношений
г. Руза

Присутствовали:
Координатор Комиссии

Рузского городского округа.

2|.09.2022
- Ермолаева Т.В., заместитель Главы Администрации

ОТ Администрации:

- Забудняк С.В., начапьник управления экономического р€tзвития и АIIК

Администрации Рузского городского округа;
- Ненашева О.Н., старший инспектор отдела экономического анапиза
УПРаВЛения экономического р€}звития и АIIК Администрации Рузского городского
округа (секретарь Комиссии).

От пвофсоюзов:

Ощепкова С.Н., председатель Координационного совета организаций
профсоюзов Рузского городского округа;
- ГРИЩеНКо Т.В., председатель Рузской районной организации профсоюза
работников здравоохранениrI ;
- ГУКОва Т.А., председатель Рузской территори€lпьной (районной) организации
профсоюза работников АПК;
- Кузнецова Е.н., председатель Рузской территориальной организации
московской областной организации Российского профессионального союза
работников культуры.

-

,Щиев

-

Смагина Н.Н., представитель зАо <<Московская кофейня на паяхъ).

В.М., советник по внешним связям ооо <<ЛГ Электроникс РУС>;
Ханян П.И., генер€rльный директор ООО <<Бумеранг>>;

приглашённые:
- Щербакова о.Б., директор

мкУ

<Щентр по р€tзвитию инвестиционной
деятельности и ок€ванию поддержки субъектам МСП>;
- Щейс н.А., начальник отдела реализации социЕtльных программ
Администрации Рузского городского округа;
- Нечаева, л.и., начальник отдела экономического анализа управления
экономического р€Iзвития и АПК.

Слушали:
ЕРМОлаеВа Т.В.о ознакомила присутствующих с повесткой дня и предложила
заслушать докладчиков по намеченным вопросам.

По первому вопросу:
ЩеРбакова О.Б. доложила об инвестиционном р€tзвитии Рузского городского
округа в2022 году.
По второму вопросу:
НеЧаеВа Л.И. Доложила о проведенной Администрацией Рузского городского
округа работе по своевременной выплате заработной платы работникам и
легаJIизации трудовых отношений работников с работодателями округа, о ходе
реализации мер по снижению неформ€Lльной

занятости.

По третьему вопросу:
Щейс н.А. доложила о ходе диспансеризации трудоспособного населения в
2022 году в Рузском городском округе.
По четвертому вопросу:
Ермолаева Т.В. проинформиров€tла о проекте дополнительного соглашения к
московскому областному трехстороннему (региональному) соглашению между
правительством Московской области, Союзом <<московское областное объединение
организаций профсоюзов) и объединениями работодателей Московской области на
2018-2022 годы от 19.t2.2017 J\b191.
заслушав и обсудив все предложения, внесенные представителями трех сторон,
Комиссия приняла Решение:
1. Принять к сведению информацию об инвестиционном
р€ввитии Рузского
городского округа в2022 году.

Принять

к

3. Принять

к

сведению информацию о своевременной выплате заработной
платы работникам и легаJIизации трудовых отношений работников с
работодателями
округа, о ходе реzLлизации мер по снижению неформаJIьной занятости.
2.

сведению информацию

трудоспособного населени я в 2022 году.

о ходе

проведения диспансеризации

4.принять к сведению проект дополнительного соглашения к Московскому
областному трехстороннему (регион€tльному) соглашению между Правительством
Московской области, Союзом <<Московское областное объединение организаций
профсоюзов) и объединениями работодателей Московской обла"."
2о|8-2о22
"u
годы от 19.I2.20I7 Ns191
Протокол вела:
Секретарь ТерриториzLльной трёхсторонней
комиссии по регулированию
соци€tльно_трудовых отношений
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О.Н. Ненашева

