
                                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       решением трехсторонней Комиссии
                                                                                       по регулированию социально-трудовых
                                                                                       отношений на территории  
                                                                                       МО «Тегульдетский район»
                                                                                       от 09.12.2019 года     
                                                                                                        

ПЛАН РАБОТЫ
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

 на территории муниципального образования «Тегульдетский район» 
на 2020 год

№
п/п

Содержание вопроса срок 
исполнения

Исполнители

1 Оказание  организационно-методической  и
практической  помощи  по  вопросам
заключения  коллективных  договоров,
проведения  специальной  оценки  условий
труда.

В течение
года 

Администрация района

2 Анализ  работы  районной  трехсторонней
комиссии  по  регулированию  социально
трудовых отношений за 2019 год. 

1 квартал Стороны 
совместно

 
3 Об  использовании  средств  ФСС  РФ  на

финансирование  предупредительных  мер  по
сокращению производственного  травматизма
и профессиональных заболеваний.   

1 квартал Администрация района,
работодатели

4 О соблюдении норм пожарной безопасности в
организациях Тегульдетского района в 2019 г. 

1 квартал ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд
ФПС по Томской области»,

работодатели
5 Об  осуществлении  ведомственного  контроля

за  соблюдением  трудового  законодательства
в соответствии                       с Законом Томской
области от 08.12.2017 года № 144-ОЗ.

1 квартал Администрация района 

6 Об участии во  Всемирном дне  охраны труда
(28 апреля).    

2 квартал Стороны совместно

7
Квотирование рабочих мест для инвалидов в
учреждениях  и  на  предприятиях
Тегульдетского района.

2 квартал  Работодатели

8 Доступность  предоставления  услуг  лицам  с
ограниченными возможностями,  в  том числе
маломобильным  категориям  граждан.
Создание доступной архитектурной среды на
объектах  сельской  инфрастуктуры  лицам  с
ограниченными возможностями. 

2 квартал Администрация района,
работодатели

9 О  реализации  Регионального  Соглашения  о
минимальной  заработной  плате  в  Томской
области  на  2019  год  в  бюджетных
организациях Тегульдетского района.   

2 квартал  Работодатели

10 О  состоянии  рынка  труда  в  Тегульдетском
районе.

3 квартал ОГКУ «Центр занятости
населения Тегульдетского

района», 
 работодатели

11 О  реализации  мер,  направленных  3 квартал ОГКУ «Центр занятости



на сокращение неформальной занятости   на
территории МО «Тегульдетский район».   

населения Тегульдетского
района», 

отдел по молодежной
политике, культуре и

спорту Администрации
Тегульдетского района 

12 О  проведенной  работе  по  внедрению
профессиональных  стандартов  в
муниципальных  организациях  Тегульдетского
района

3 квартал Работодатели

13 О временном трудоустройстве подростков на
территории МО «Тегульдетский район» в 2020
году. 

  

3 квартал ОГКУ «Центр занятости
населения Тегульдетского

района», 
отдел по молодежной
политике, культуре и

спорту Администрации
Тегульдетского района 

14 О  проекте  трехстороннего  территориального
соглашения о социальном партнерстве между
Администрацией  Тегульдетского  района,
профсоюзными  организациями  и
работодателями. 

3 квартал Стороны совместно

15 О  выполнении  трехстороннего
территориального  соглашения  о  социальном
партнерстве  между  Администрацией
Тегульдетского  района,  профсоюзными
организациями  и  работодателями  на  2018  –
2020 годы.

4 квартал Стороны совместно

16 Разработка  проекта  трехстороннего
территориального  соглашения  о  социальном
партнерстве  между  Администрацией
Тегульдетского  района,  профсоюзными
организациями  и  работодателями  на  2021-
2023 годы.

4 квартал Стороны совместно

17 Участие  во  Всемирном  Дне  действий
за достойный труд (7 октября).
 

4 квартал Стороны совместно

18 О  безопасности  дорожного  движения
МО «Тегульдетский район».

4 квартал ОГИБДД ОМВД России по
Тегульдетскому району 

19 О  выполнении  плана  работы  комиссии
за  2020  г.  и  утверждении  плана  работы
на 2021 г.

4 квартал  Стороны совместно

Председатель комиссии                                                                                         Л.В. Романова








