
ПРОТОКОЛ № 2

заседания членов территориальной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений муниципального образования Ейский район

Муниципальное образование 19 июдя 2 т  года
Еискии район

Приняли участие в режиме удаленного доступа: 19 членов трёхсторонней
комиссии и её секретариата, из них:

- представителей органов местного самоуправления -  5 чел.,
- представителей профсоюзов -  7 чел.,
- представителей работодателей -  6 чел.;
- представителей секретариата -  1 чел. (список прилагается).

Приглашены к участию докладчики по вопросам повестки дня в режиме
удалённого доступа -  3 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об электронной трудовой книжке, её преимуществах и сроках
предоставления отчётности работодателями. (Докладчик: Н.В.Лукашенко -  
начальник управления пенсионного фонда России в муниципальном
образовании Ейский район, до 15 мин.).

2. О сроках назначения досрочной страховой пенсии медицинским
работникам. (Докладчик: Н.В. Лукашенко -  начальник управления
пенсионного фонда России в муниципальном образовании Ейский район, до 
15 мин.).

3. О заключении соглашений об информационном взаимодействии между
управлением пенсионного фонда России и работодателями в части 
представления сведений об отнесении граждан к категории лиц 
предпенсионного возраста. (Докладчик: Н.В. Лукашенко -  начальник
управления пенсионного фонда России в муниципальном образовании 
Ейский район, до 10 мин.).

4. О производственном травматизме за 2020 год в организациях
муниципального образования Ейский район. (Докладчик: А.В.Кононов -  
руководитель ГКУ КК «Центр занятости населения Ейского района», до 15 
мин.).

5. О финансовом обеспечении в 2021 году предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма страхователями 
муниципального образования Ейский район. (Докладчик: М.Г.Келембет -  
директор филиала № 8 Государственного учреждения КРО Фонда 
социального страхования РФ, до 10 мин.).

6. О выполнении решения Краснодарской краевой трёхсторонней комиссии от
07 декабря 2020 года № 6-2 «О развитии социального партнёрства в 
Краснодарском крае». О выполнении Регионального соглашения от 27 
декабря 2017 года № 7-3 «О минимальной заработной плате в
Краснодарском крае на 2018-2020 годы». (Докладчик: А.В.Кононов -

t



руководитель ГКУ КК «Центр занятости населения Ейского района», до 15 
мин.)

7. О возможности получения работодателями субсидий для частичной 
компенсации затрат на выплату заработной платы работникам из числа 
трудоустроенных безработных граждан. (Докладчик: JI.H. Шабалина -  
заместитель руководителя ГКУ КК «Центр занятости населения Ейского 
района», до 15 мин.)

8. Разное. (Члены комиссии, до 15 мин).

РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС: О необходимости до рассмотрения повестки 
дня внести изменения в состав территориальной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений муниципального образования Ейский район в связи с кадровыми 
перестановками.

РЕШИЛИ:
1. Вместо Шабанова Александра Александровича включить в состав 

комиссии заместителя главы муниципального образования Ейский 
район Киселёву Элеонору Анатольевну в статусе члена комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  17 чел. «ПРОТИВ» -  нет. «Воздержались» -  1 чел.

1. РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС: Об электронной трудовой книжке, её 
преимуществах и сроках предоставления отчётности работодателями, 
(материал прилагается).

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию начальника управления пенсионного фонда России в 

муниципальном образовании Ейский район Н.В. Лукашенко об 
электронной трудовой книжке, её преимуществах и сроках 
предоставления отчётности работодателями принять к сведению.

1.2. Отраслевым организациям профсоюзов муниципального образования 
Ейский район:
- обеспечить информирование работающих граждан об электронной 
трудовой книжке, её преимуществах и сроках предоставления отчётности 
работодателями;
- сведения о не исполнении обязанностей и полномочий работодателями 
при ведении электронных трудовых книжек, о нарушении порядка, 
сроков предоставления СЗВ-ТД в уполномоченный орган и иного 
законодательства об электронных трудовых книжках направлять в 
секретариат Ейской территориальной трёхсторонней комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  18 чел. «ПРОТИВ» -  нет. «Воздержались» -  нет.

2. РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС: О сроках назначения досрочной



страховой пенсии медицинским работникам, (материал прилагается).

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию начальника управления пенсионного фонда России в 
муниципальном образовании Ейский район Н.В.Лукашенко о сроках 
назначения досрочной страховой пенсии медицинским работникам 
принять к сведению.

2.2. Рекомендовать Ейской районной организации профессионального союза 
работников здравоохранения провести разъяснительную работу в 
трудовых коллективах сферы здравоохранения по вопросам:
- включения периодов профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования (курсов повышения квалификации), если 
в эти периоды за работником сохранялось место работы, средняя 
заработная плата, и работодатель уплачивал за него взносы на 
обязательное пенсионное страхование, в стаж для назначения досрочной 
пенсии;
- порядка исчисления периодов имевшей место с 1 января по 30 сентября 
2020 года соответствующей работы медицинских работников, занятых в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях оказанием 
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и подозрением на COVID-19, при досрочном назначении 
страховой пенсии;
- льготных условий досрочного пенсионного обеспечения при 
определении права на пенсию, закреплённым постановлением 
Правительством Российской Федерации 1191 от 06.08.2020 года «О 
порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 
и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  18 чел. «ПРОТИВ» -  нет. «Воздержались» -  4 нет.

3. РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС: О заключении соглашений об
информационном взаимодействии между управлением пенсионного фонда 
России и работодателями в части представления сведений об отнесении 
граждан к категории лиц предпенсионного возраста, (материал прилагается)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию начальника управления пенсионного фонда России в 

муниципальном образовании Ейский район Н.В.Лукашенко о заключении 
соглашений об информационном взаимодействии между управлением 
пенсионного фонда России в муниципальном образовании Ейский район 
и работодателями, в части представления сведений об отнесении граждан 
к категории лиц предпенсионного возраста, принять к сведению.

3.2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности, заключить



Соглашение об информационном взаимодействии между
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и 
работодателем.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  17 чел. «ПРОТИВ» -  1 чел. «Воздержались» -  нет.

4. РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС: О производственном травматизме за 
2020 год в организациях муниципального образования Ейский район, (материал 
прилагается).

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию руководителя ГКУ КК «Центр занятости населения Ейского 

района» А.В.Кононова о производственном травматизме за 2020 год в 
организациях муниципального образования Ейский район принять к 
сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  17 чел. «ПРОТИВ» -  нет. «Воздержались» -  1 чел.

5. РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС: О финансовом обеспечении в 2021 году 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
страхователями муниципального образования Ейский район, (материал 
прилагается).

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию директора филиала № 8 Государственного учреждения 

КРО Фонда социального страхования РФ М.Г.Келембет о финансовом 
обеспечении в 2021 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма страхователями муниципального 
образования Ейский район принять к сведению.

5.2. Рекомендовать ТОР «Союз работодателей Ейского района» провести 
разъяснительную работу среди работодателей всех форм собственности о 
существенных изменениях порядка расходования средств страхователя и 
возмещения производственных расходов с 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 18 чел. «ПРОТИВ» — нет. «Воздержались» — 1 нет.

6. РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС: О выполнении решения Краснодарской 
краевой трёхсторонней комиссии от 07 декабря 2020 года № 6-2 «О развитии 
социального партнёрства в Краснодарском крае». О выполнении 
Регионального соглашения от 27 декабря 2017 года № 7-3 «О минимальной 
заработной плате в Краснодарском крае на 2018-2020 годы», (материал 
прилагается).

РЕШИЛИ:
6.1. Рекомендовать координационному совету организаций профсоюзов



муниципального образования Ейский район:
- усилить контроль за работодателями, допускающими выплату 
заработной платы не своевременно и не в полном объёме;

инициировать рассмотрение случаев нарушения трудового 
законодательства на заседаниях Ейской территориальной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  18 чел. «ПРОТИВ» -  нет. «Воздержались» -  нет.

7. РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС: О выполнении решения Краснодарской 
краевой трёхсторонней комиссии от 07 декабря 2020 года № 6-2 «О развитии 
социального партнёрства в Краснодарском крае». О выполнении
Регионального соглашения от 27 декабря 2017 года № 7-3 «О минимальной 
заработной плате в Краснодарском крае на 2018-2020 годы», (материал 
прилагается).

РЕШИЛИ:
7.1. Информацию заместителя руководителя ГКУ КК «Центр занятости 

населения Ейского района» Л.Н.Шабалиной о возможности получения 
работодателями субсидий для частичной компенсации затрат на выплату 
заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных 
граждан принять к сведению.

7.2. Рекомендовать ТОР «Союз работодателей Ейского района» 
информировать работодателей всех форм собственности о 
предоставлении им государственной поддержке при трудоустройстве 
безработных граждан.

7.3. Администрации муниципального образования Ейский район разместить в 
средствах массовой информации алгоритм подачи заявлений и получение 
субсидий юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при трудоустройстве безработных граждан.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  18 чел. «ПРОТИВ» -  нет. «Воздержались» -  нет.

Иные вопросы не рассматривались.

Председатель Н.А.Зубченко

Секретарь О.П.Бойкова


