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ПЛАН 

основных направлений работы городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопросов 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 

I квартал 

1. 

Об утверждении состава городской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений 

Стороны социального 

партнерства 

2. 

О масштабном проекте территория социально-

экономического развития (ТОСЭР), основные 

преимущества реализации проекта для города, 

бизнес-сообщества, населения. 

Управление экономиче-

ской политики, отдел 

стратегического планиро-

вания 

3. 

Информация о запланированных мероприяти-

ях, посвященных  городскому Празднику труда  

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

4.  

О внесении изменений в постановление Чере-

повецкой городской Думы от 24.12.2002 № 174 

«О Положении о городской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики  

5.  

О плане мероприятий по трудоустройству  

несовершеннолетних 

Управление экономиче-

ской политики, отдел 

стратегического планиро-

вания 

6.  

О состоянии производственного травматизма 

(информационно) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

II квартал 

1. 

Об оценке регулирующего воздействия и экс-

пертизе нормативных правовых актов города 

Череповца, как инструменте снижения админи-

стративных барьеров 

Управление экономиче-

ской политики 

2 

О предприятиях города, имеющих задолжен-

ность по заработной платы по итогам 2016 го-

да. О предпринятых мерах по ликвидации за-

долженности по заработной плате 

Управление экономиче-

ской политики 

3. Обзор актуальных вопросов реализации пол- Отделение занятости 



номочий в сфере трудовых отношений органа-

ми службы занятости в городе Череповце 

населения города Чере-

повца и Череповецкого 

района КУ ВО «ЦЗН Во-

логодской области 

4. 
Информация о принятых мерах по обеспече-

нию летнего отдыха и оздоровления детей 

Отдел по реализации со-

циальных программ 

5.  

О состоянии производственного травматизма 

(информационно) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

6.  

Информация о проведении мероприятий, по-

священных  городскому Празднику труда  (ин-

формационно) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

III квартал 

1. 

О состоянии коллективно – трудового регули-

рования социально – трудовых отношений в 

организациях города в 2016 году. Проблемы и 

перспективы развития в области социального 

партнерства. 

Отделение занятости 

населения города Чере-

повца и Череповецкого 

района КУ ВО «ЦЗН Во-

логодской области 

2. 

Информация о реализации мероприятий по 

экологическому образованию и воспитанию 

населения 

Комитет охраны  

окружающей среды 

3. 

Информация об обеспечении пенсионных прав 

граждан  

Государственное учре-

ждение - Управление пен-

сионного фонда россий-

ской федерации в г. Чере-

повце и Череповецком 

районе Вологодской обла-

сти 

4. 

О независимой оценке определения соответ-

ствия квалификации работника профессио-

нальному стандарту 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики, стороны соци-

ального партнерства 

5. 

О предприятиях города, имеющих задолжен-

ность по заработной плате. О предпринятых 

мерах по ликвидации задолженности по зара-

ботной плате  (информационно) 

Управление экономиче-

ской политики 

6. 

О состоянии производственного травматизма 

на предприятиях города  (информационно) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

 

IV квартал 

 

1. 

 

О результатах мониторинга розничных цен на 

социально значимые товары на территории го-

рода за 2016 год и с января по сентябрь 2017 

года 

Управление экономиче-

ской политики 

2. 
Информация о реализации плана мероприятий 

по трудоустройству  несовершеннолетних 

Управление экономиче-

ской политики 

3. 

Профилактика ВИЧ-инфекций на рабочем ме-

сте 

Отдел по реализации со-

циальных программ, БУЗ 

ВО «Центр по профилак-



тике инфекционных забо-

леваний 

4. 
Информация об итогах организации отдыха де-

тей и подростков в летний период 

Отдел по реализации со-

циальных программ 

5. 

О реализации городского трехстороннего  

Соглашения по вопросам социально-

экономической политики на 2017-2018 годы 

(информационно) 

Стороны социального 

партнерства 

6. 

О плане работы городской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на 2018 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики мэрии  

 

 

 

Начальник отдела ведомственного контроля  

и охраны труда управления муниципальной  

службы и кадровой политики мэрии города                                      А.Г. Мещанинова 

 


