
 

УТВЕРЖДАЮ 

Координатор муниципальной  

трехсторонней комиссии 

Октябрьского района по регулированию  

социально-трудовых отношений 

____________________ А.П. Куташова 

«23» декабря 2020 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной трехсторонней комиссии Октябрьского района 

по регулированию социально-трудовых отношений 

на 2021 год 

 
           I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях муниципальной трехсторонней комиссии 

Октябрьского района по регулированию социально-трудовых отношений 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Информация о проведении специальной 

оценки условий труда в организациях, 

предприятиях, учреждениях Октябрьского 

района 

март, 

декабрь 

 

 

Руководители организаций, 

предприятий, учреждений 

Октябрьского района 

 

2. Информация о выполнении 

работодателями и профсоюзными 

организациями Октябрьского района 

взятых на себя обязательств по 

Трехстороннему соглашению между 

администрацией Октябрьского района, 

объединением работодателей 

Октябрьского района и профсоюзными 

организациями Октябрьского района в 

области занятости населения и развития 

рынка труда 

март 

Руководители организаций, 

предприятий, учреждений 

Октябрьского района, 

профсоюзные организации 

Октябрьского района 

3. Информация о ходе выполнения в 2021 

году Трехстороннего соглашения между 

администрацией Октябрьского района, 

объединением работодателей 

Октябрьского района и профсоюзными 

организациями Октябрьского района  

 

декабрь 

Координаторы сторон 

муниципальной 

трехсторонней комиссии 

Октябрьского района по 

регулированию социально-

трудовых отношений  

4. Информация о ситуации на рынке труда в 

муниципальном образовании Октябрьский 

район 

 

март 

БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский центр 

занятости населения» 

5. Информация об организации 

корпоративной работы по спортивному 

направлению в учреждениях и 

предприятиях Октябрьского района 

март, 

декабрь 

Руководители организаций, 

предприятий, учреждений 

Октябрьского района 

6. Информация об исполнении рекомендаций 

по проведению энергосберегающих 

мероприятий энергетических паспортов 

декабрь 

Руководители организаций, 

предприятий, учреждений 

Октябрьского района, 



организаций Октябрьского района профсоюзные организации 

Октябрьского района 

8. Информация о проведенной работе 

волонтерского движения по пропаганде 

профилактики  ВИЧ-инфекции на 

территории Октябрьского района 

декабрь 

БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

9. Утверждение плана работы 

муниципальной трехсторонней комиссии 

Октябрьского района по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2022 

год 

декабрь   

 

II. Организационные вопросы  

 

1. Участие в разработке и согласовании 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам социально-

трудовых отношений 
по мере 

необходимости 

Координаторы сторон 

муниципальной 

трехсторонней комиссии 

Октябрьского района по 

регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

 

 

 

 

 

2. Участие в комиссиях и мероприятиях по 

предотвращению коллективных трудовых 

споров и конфликтов 
по мере 

необходимости 

Координаторы сторон 

муниципальной 

трехсторонней комиссии 

Октябрьского района по 

регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

 

 

 

 

 

3. Проведение работы по взаимодействию со 

средствами массовой информации по 

вопросам информирования населения о 

работе муниципальной трехсторонней 

комиссии Октябрьского района по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

по мере 

необходимости 

Секретариат  

муниципальной 

трехсторонней комиссии 

Октябрьского района по 

регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

секретарь комиссии 

Е.Ю. Кузнецова 

тел. 28-051 


