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                                                                        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                    

                                                                        Первый заместитель мэра города, 

                                                                        координатор городской трехсторонней                      

                                                                        комиссии по регулированию  

                                                                        социально-трудовых отношений  

                                                                                                        

          А.С. Сергушев        

 

 

ПЛАН 

основных направлений работы городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений на 2018 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопросов 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 

 

I квартал 

 

1. 
О трудоустройстве инвалидов  Отдел по реализации  

социальных программ 

2. 

Информация о запланированных мероприяти-

ях, посвященных  городскому Празднику труда  

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

3. 
О плане мероприятий по трудоустройству  

несовершеннолетних 

Управление экономиче-

ской политики 

4.  
О работе по снижению неформальной занято-

сти населения 

Стороны социального 

партнерства 

5.  

О состоянии производственного травматизма 

(информационно) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

6.  

Об участии в областном смотре-конкурсе 

«Коллективный договор – основа защиты со-

циально-трудовых прав  

работников» 

Стороны социального 

партнерства 

7. 

Рассмотрение информации Департамента труда 

и занятости Вологодской области, Областной 

трехсторонней комиссии 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

 

II квартал 

 

1. 

Об исполнении «майских» указов Президента 

РФ в части повышения заработной платы педа-

гогических работников 

Управление образования 

2. 

О предприятиях города, имеющих задолжен-

ность по заработной плате по итогам 2017 года. 

О предпринятых мерах по ликвидации задол-

женности по заработной плате 

Управление экономиче-

ской политики 
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3. 

Об утверждении состава временной трехсто-

ронней рабочей группы по подготовке Согла-

шения между мэрией города Череповца,  

Череповецким отделением Союза промышлен-

ников и предпринимателей Вологодской обла-

сти и городским объединением профсоюзов 

«Профцентр» по вопросам социально-

экономической политики на 2019-2020 годы 

Стороны социального 

партнерства 

4. 
Информация о принятых мерах по обеспече-

нию летнего отдыха и оздоровления детей 

Отдел по реализации со-

циальных программ 

5. 

О необходимости внесения изменений, допол-

нений в региональные нормативные правовые 

акты по вопросам бюджетного финансирования 

сферы образования. 

Управление образования 

6. 

О состоянии производственного травматизма 

(информационно) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

7. 

Рассмотрение информации Департамента труда 

и занятости Вологодской области, Областной 

трехсторонней комиссии 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

 

III квартал 

 

1. 

О предприятиях города, имеющих задолжен-

ность по заработной плате. О предпринятых 

мерах по ликвидации задолженности по зара-

ботной плате  (информационно) 

Управление экономиче-

ской политики 

2. 
О проведении специальной оценки условий 

труда в организациях и предприятия города  

Стороны социального 

партнерства 

3. 
Информация о реализации плана мероприятий 

по трудоустройству  несовершеннолетних 

Управление экономиче-

ской политики 

4. 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе меро-

приятий по внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

5. 
О доступности учреждений культуры города Управление по делам 

культуры 

6. 

О состоянии производственного травматизма 

на предприятиях города  (информационно) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

7. 

Рассмотрение информации Департамента труда 

и занятости Вологодской области, Областной 

трехсторонней комиссии 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 
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IV квартал 

 

1. 

 

Обсуждение и подписание Соглашения между 

мэрией города Череповца, Череповецким отде-

лением Союза промышленников и предприни-

мателей Вологодской области и городским 

объединением профсоюзов «Профцентр» по 

вопросам социально-экономической политики 

на 2019-2020 годы 

Стороны социального 

партнерства 

2. 
Информация об итогах организации отдыха де-

тей и подростков в летний период 

Отдел по реализации со-

циальных программ 

3. 

О реализации городского трехстороннего  

Соглашения по вопросам социально-

экономической политики на 2017-2018 годы 

(информационно) 

Стороны социального 

партнерства 

4. 

О плане работы городской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на 2018 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики мэрии  

5. 

О состоянии производственного травматизма 

на предприятиях города  (информационно) 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

6. 

Рассмотрение информации Департамента труда 

и занятости Вологодской области, Областной 

трехсторонней комиссии 

Управление муниципаль-

ной службы и кадровой 

политики 

 

 

 

 

Начальник отдела ведомственного контроля  

и охраны труда управления муниципальной  

службы и кадровой политики мэрии города                                 А.Г. Мещанинова 

 


