
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ к о м и с с и я  п о  

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ГОРОДЕ НЕФТЕЮГАНСКЕ

2 мкрн., д. 25, г.Нефтеюганск. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628309
Телефон (3463) 238919 Факс: (3463) 229484

 ̂Выписка из протокола от 24 ноября 2021 года заседания постоянно 
действующей муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в городе Нефтеюганске
о принятых решениях

г.Нефтеюганск 0А , ,

1 .Информацию об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории города Нефтеюганска, в каникулярный 
период за 2021 год принять к сведению.

Департаменту образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска, комитету физической культуры и спорта администрации 
города Нефтеюганска совместно с организациями отдыха и оздоровления детей 
организовать работу по приему заявлений на предоставление детям мест в 
детских оздоровительных организациях посредством системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет

Срок: в течение 2022 года.
Руководителям организаций (работодателям) оказывать содействие в 

информировании работников об организации отдыха и оздоровления детей в 
городе Нефтеюганске.

Срок: в течение 2022 года.
2.Информацию о выполнении мероприятий по результатам расследования 

несчастных случаев на производстве принять к сведению.
Рекомендовать руководителям предприятий, допустившим несчастные 

случаи на производстве с тяжелым и смертельным исходом:
-обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий 

сооружении, оборудования, осуществления технологических процессов а 
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
защиты01™ 1, К0НТР° ЛЬ 33 пРименением работниками средств индивидуальной

™пЯи?аСЛУШаТЬ На очеРедном заседании межведомственной комиссии по 
хране труда при администрации города руководителей предприятий,



допустивших несчастные случаи на производстве с тяжелым и смертельным 
исходом. ^

3.Организовать подписание Трёхстороннего соглашения между органами 
местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск 
Нефтеюганским территориальным объединением работодателей’
опе7оопоиНСКИМ теРР^т°Риальным объединением организаций профсоюзов на 
^ 2 2 -2 0 2 4  годы и опубликовать в средствах массовой информации.

Срок: до 30 декабря 2021 года.
4.Отчет о выполнении решения постоянно действующей муниципальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
городе Нефтеюганске от 18.03.2021 принять к сведению.

5.Отчёт за 2021 год о выполнении плана работы постоянно действующей 
муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в городе Нефтеюганске принять к сведению

6.В соответствии с пунктом 9.6. Трёхстороннего соглашения между 
органами местного самоуправления муниципального образования город 

ефтеюганск, Нефтеюганским территориальным объединением работодателей
?пюТз т Г СКИМ теРРит°Риш1ьным объединением организаций профсоюзов на 
ДЛ9-2021 годы предоставить отчёт о выполнении за 2021 год «Трёхстороннего 
соглашения между органами местного самоуправления муниципального 
образования город Нефтеюганск, Нефтеюганским территориальным 
„п Г ~  работодателей, Нефтеюганским территориальным объединением 
организации профсоюзов на 2019-2021 годы» Гаврилову О.С. координатору
Б еГ евой  НнеФТеЮПШСКОГО территориш,ьного объединения работодателей и 
Ьерлевои Н.В., координатору стороны Нефтеюганского территориального 
объединения организаций профсоюзов, Прокоповичу П.А. координатору 
представляющему органы местного самоуправления в постоянно действующей 
муниципальной трёхсторонней комиссии но регулированию соци”  
трудовых отношении в городе Нефтеюганске.

Срок: до 01 марта 2022 года.
7. Утвердить план работы постоянно действующей муниципальной

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
городе Нефтеюганске на 2022 год снош ении  в

Координатор стороны, представляющей 
органы местного самоуправления,
исполняющий обязанности главы’города . П.А.Прокопович


