
ПЛАН РАБОТЫ 
районной трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений на 2018 год. 
 

№ 
п/п 

Содержание вопроса срок  
исполнения 

Исполнители 

1 Разработать план работы 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально – трудовых 
отношений на 2019 год 

 
январь 

Координатор  
Романова Л.В., 

секретарь Конкина Т.В. 

2 Проведение заседаний трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально трудовых отношений. 

ежеквартально Администрация района, 
профсоюзы и работодатели 

3 Проводить работу по введению 
нормирования труда в муниципальных 
учреждениях района. 

ежеквартально Администрация района, 
профсоюзы и работодатели 

4 Заслушивание работодателей и 
профсоюзов о выполнении условий 
отраслевого соглашения о социальном 
партнерстве в сфере культуры и 
образования 

 
2 квартал 

 
Администрация района, 

профсоюзы и работодатели 

5 Организация временной занятости 
несовершеннолетних в летний период 

2 квартал Стороны трехсторонней 
комиссии, профсоюзы, 
работодатели, ОКГУ 

«Центр занятости 
населения» 

6 Проведение работы с работодателями 
внебюджетной сферы по выполнению 
взятых обязательств по оплате труда в 
соответствии с территориальным 
соглашением о социальном 
партнерстве на 2018 – 2020 годы 

 
ежеквартально 

 
Администрация района, 

профсоюзы и работодатели 

7 Организация проведения заседаний 
рабочей группы по осуществлению 
контроля за уровнем, условиями и 
своевременностью выплаты 
заработной платы в организациях 
района. 

 
 

ежеквартально 

 
 

Администрация района, 
профсоюзы и работодатели 

8 Проведение мониторинга оплаты 
труда по муниципальным казенным 
учреждениям  и внебюджетным 
учреждениям района. 

 
один раз в 
полугодие 

 
Администрация района, 

профсоюзы и работодатели 

9 Рассмотрение обращений, 
консультирование граждан по 
вопросам оплаты труда 

 
в течении года 

 
секретарь Конкина Т.В. 

10 Приведение нормативно – правовых 
актов по оплате труда в 
муниципальных казенных 
учреждениях района в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

 
 

в течении года 

 
 

секретарь Конкина Т.В. 

11 Рассмотрение вопроса об уплате 
организациями страховых взносов за 
работающих, ОГУ «ОПФ» в 
Тегульдетском районе по Томской 

 
2 – 3 квартал 

 
Администрация района, 

профсоюзы, работодатели, 
ОГУ «ОПФ» в 



области Тегульдетском районе по 
Томской области 

12 Провести анализ состояния рынка 
труда в Тегульдетском районе в 2017 
году и снижению уровня безработицы 
в 2018 году 

 
3 квартал 

 
Стороны трехсторонней 
комиссии, профсоюзы, 
работодатели, ОКГУ 

«Центр занятости 
населения» 

13 Заслушивание работодателей и 
профсоюзных организаций 
бюджетной сферы о выполнении 
условий коллективного договора 

 
2 – 4 квартал 

 
Администрация района, 

профсоюзы и работодатели 

14 Проведение организационной работы 
по проведению специальной оценки 
условий труда в организациях 
бюджетной и внебюджетной сферы. 

 
в течение года 

 
Администрация района, 

профсоюзы и работодатели 

15 Проведение организационной работы 
по обучению руководителей, 
специалистов, членов комиссий по 
охране труда и энергобезопасности 

 
4 квартал 

 
Администрация района 

16 Оказание государственной услуги по 
уведомительной регистрации 
трудовых договоров работников с 
работодателями – физическими 
лицами не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями 

 
 

в течение года 

 
 

Администрация района 

17 Составление отчетов о работе в течение года Администрация района 
 

 
 
 

  
 


