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ПЛАН 
работы городской трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год

№ 
п/п

Наименование вопроса Исполнители 
(ответственные за 

подготовку вопроса)

Срок
рассмотрения

1 2 о3 4
1. Об итогах исполнения сторонами 

социального партнерства обязательств 
территориального трехстороннего 
соглашения между территориальным 
объединением организаций профсоюзов г. 
Стерлитамака, территориальным 
объединением работодателей г. 
Стерлитамака и администрацией городского 
округа город Стерлитамак на 2017-2019 годы 
за 2019 год

Координаторы сторон 1 квартал

2. Об итогах работы сторон социального
партнерства по легализации трудовых 
отношений и профилактике нелегальной 
занятости за 2019 год

Координаторы сторон 1 квартал

3. О состоянии рынка труда. Реализация 
программных мероприятий по содействию 
занятости населения, снижению
напряженности на рынке труда.

Щипакин С.В. - директор 
ГКУ Юго-восточный
межрайонный центр
занятости населения

1 квартал

4. Анализ заключения коллективных договоров 
и соглашений за 2019 год

Отдел труда ГКУ Юго- 
Восточный межрайонный 
центр занятости населения 
(по согласованию)

1 квартал

5 О развитии рынка пассажироперевозок на 
территории ГО г. Стерлитамак

И.М. Усманов - начальник 
отдела промышленности, 
транспорта и связи

1 квартал

6. Об исполнении обязательств раздела 
«Охрана труда и экологическая
безопасность» территориального
трехстороннего соглашения между
территориальным объединением
организаций профсоюзов г. Стерлитамака, 
территориальным объединением

Координаторы сторон 2 квартал



работодателей г. Стерлитамака и
администрацией городского округа город 
Стерлитамак

7. О реализации программы «Достойный труд в 
Республике Башкортостан» в городском 
округе город Стерлитамак

Координаторы сторон 
Координационный совет 
территориального 
объединения организаций 
профсоюзов г.
Стерлитамака РБ

2 квартал

8 О работе по снижению неформальной 
занятости населения и своевременной 
выплате заработной платы.
О состоянии просроченной задолженности 
по заработной плате на предприятиях и в 
организациях города (при необходимости)

Координаторы сторон 
Отдел труда ГКУ Юго- 
восточный межрайонный 
ЦЗН.
(по согласованию)

2 квартал

9 Об организации детской оздоровительной 
компании в 2020 году

Координаторы сторон 
МКУ «Отдел образования» 
городского округа город 
Стерлитамак

2 квартал

10 О мероприятиях по достижению
экологического благополучия в городе

Координаторы сторон 
Ю.В. Тротт - первый 
заместитель главы 
администрации

2 квартал

11 Об исполнении пункта 4.2 территориального 
соглашения по обеспечению выполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» в части доведения средней
заработной платы отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений до 
средней зарплаты в республике

Зиганшина Г.Р. -
заместитель главы
администрации
МКУ «Отдел образования» 
городского округа город 
Стерлитамак
Отдел культуры
администрации городского 
округа г. Стерлитамак 
Координационный совет 
территориального 
объединения организаций 
профсоюзов г.
Стерлитамака РБ

3 квартал

12 О выполнении обязательств
территориального соглашения на 2020-2022 
годы в части оплаты труда за I полугодие 
2020 года в организациях реального сектора 
экономики

Координаторы сторон (с 
приглашением 
представителей Федерации 
профсоюзов РБ)

3 квартал

13 Об итогах исполнения обязательств
городского трехстороннего соглашения г. 
Стерлитамака за 1 полугодие 2020 года

Координаторы сторон 3 квартал

14 Об итогах работы, проводимой
территориальной трехсторонней комиссии по 
рассмотрению проектов законодательных, 
нормативных и правовых актов по вопросам 
социально-трудовых отношений органами 
местного самоуправления согласно ст. 35.1

Р.А. Нигаматуллин
начальник отдела труда 
ГКУ Юго-восточный
межрайонный центр
занятости населения

3 квартал



ТК РФ (п. 4.22, 10.7 территориального 
соглашения)

15 Об обеспечении местами в детских
дошкольных учреждениях

МКУ «Отдел образования» 
городского округа город 
Стерлитамак

4 квартал

16 Об организации и проведении
физкультурных и спортивных мероприятий, 
в том числе мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

Координаторы сторон 
МКУ «Комитет по спорту 
г. Стерлитамак»

4 квартал

17 О работе по профессиональной ориентации 
молодежи

Координаторы сторон 
Отдел по молодежной 
политике администрации 
городского округа город 
Стерлитамак
Представители отдельных 
предприятий и учебных 
заведений г. Стерлитамак

4 квартал

18. О работе по снижению неформальной 
занятости населения и своевременной 
выплате заработной платы.
О состоянии просроченной задолженности 
по заработной плате на предприятиях и в 
организациях города (при необходимости)

Координаторы сторон 
Отдел труда ГКУ Юго- 
восточный межрайонный 
ЦЗН.
(по согласованию)

4 квартал

19. Об утверждении плана работы
трехсторонней комиссии на 2021 год

4 квартал

Координатор стороны «Администрация» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Координатор стороны «Работодатели» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Координатор стороны «Профсоюзы» 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Секретарь 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

А.Н. Шайхутдинов

И.К. Шарипов

Т.Р. Гайткулов

Р.А. Нигаматуллин


