
УТВЕРЖДЕН 
Решением Республиканской 
трехсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых отношений 
(Протокол № jJ_  от 27 сентября 201

План мероприятий 
по проведению 25-летия социального партнёрства 

в Республике Башкортостан в 2018 году
(в рамках подготовки к 100-летию Международной организации труда)

7 г. )

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
Исполнители

1 2 3 4

I. Республиканский уровень

1. Подготовить проект Указа Главы 
Республики Башкортостан о 
праздновании 25-летия 
социального партнёрства в 
Республике Башкортостан

IV квартал 
2017 года

Координаторы сторон РТК

2. Открыть рубрику в периодических 
печатных изданиях и на сайтах 
сторон социального партнерства, 
посвященную 25-летию 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан

I квартал 
2018 года

Правительство РБ, 
Федерация профсоюзов РБ, 
Союз работодателей РБ

3. Подготовить обращение к главам 
Администраций муниципальных 
районов и городских округов о 
проведении мероприятий 
посвященных 25-летию 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан

I квартал 
2018 года

Секретариат РТК

4. Разработать макет баннера 
наружной рекламы, посвященный 
25-летию социального партнерства 
в Республике Башкортостан, для 
размещения в муниципальных 
районах и городских округах

I квартал 
2018 года

Минтруд РБ,
Федерация профсоюзов РБ, 
Союз работодателей РБ
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5. Подготовить список участников 
торжественного заседания РТК, 
подготовить методические 
материалы по социальному 
партнерству

до 1 августа 
2018 года

Стороны РТК, 
Секретариат РТК, 
РОИВ

6. Подготовить списки кандидатов на 
награждение в честь 25-летия 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан 
наградами сторон социального 
партнерства РБ, ФНПР, РСПП, 
Минтруда РФ

июнь 
2018 года

Стороны РТК, 
Секретариат РТК

7. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, 
посвященных 25-летию 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан

июль - 
август 

2018 года

Правительство РБ, 
Федерация профсоюзов 
Союз работодателей РБ

РБ,

8. Подготовить книгу по истории 
развития социального партнерства 
в Республике Башкортостан и 
методические материалы по 
социальному партнерству

до 1 августа 
2018 года

Федерация профсоюзов 
Правительство РБ, 
Союз работодателей РБ

РБ,

9. Организовать проведение выездных 
семинаров (круглых столов) с 
представителями территориальных 
трехсторонних комиссий по теме: 
«Социальное партнерство на 
территориальном уровне: проблемы 
и перспективы»

в течение 
2018 года

Министерство семьи 
труда РБ,
Федерация профсоюзов 
Союз работодателей РБ

и

РБ,

10. Провести научно-практическую 
конференцию (круглый стол) с 
участием представителей сторон 
социального партнерства на 
республиканском, 
республиканском отраслевом и 
территориальном уровнях 
«Социальное партнёрство: вчера, 
сегодня, завтра»

ДО 1 
сентября 
2018 года

Министерство семьи и 
труда РБ,
Федерация профсоюзов 
Союз работодателей РБ,

РБ,

11. Провести торжественное заседание 
РТК, посвященное 25-летию 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан, с

сентябрь 
2018 года

Министерство семьи 
труда РБ,
Федерация профсоюзов 
Союз работодателей РБ

и

РБ,
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приглашением представителей 
Московского бюро МОТ, 
Правительства РФ, ФНПР, РСПП

II. Республиканский отраслевой уровень
12. Подготовить график проведения 

встреч в трудовых коллективах
I квартал 
2018 года

Координаторы сторон 
республиканских 
отраслевых комиссий по 
регулированию социально
трудовых отношений

13. Подготовить предложения по 
поощрению активных членов 
республиканских отраслевых 
комиссий сторонами социального 
партнерства

июнь 
2018 года

Координаторы сторон 
республиканских 
отраслевых комиссий по 
регулированию социально- 
трудовых отношений

14. Подготовить методические 
материалы по социальному 
партнерству

до 1 августа 
2018 года

РОИВ,
Республиканские 
организации отраслевые 
профсоюзов, 
Республиканские 
отраслевые объединени 
работодателей

с

я

15. Организовать проведение научно- 
практических конференций 
(круглые столы) с участием 
представителей сторон 
социального партнерства 
на республиканском отраслевом 
«Социальное партнёрство: вчера, 
сегодня, завтра»

до
1 сентября 
2018 года

Координаторы сторон 
республиканских 
отраслевых комиссий по 
регулированию социально
трудовых отношений

16. Провести торжественные 
заседания республиканских 
отраслевых комиссий по 
регулированию социально
трудовых отношений, 
посвященные 25-летию 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан

в течение 
2018 года

Координаторы сторон 
республиканских 
отраслевых комиссий по 
регулированию социально
трудовых отношений

III. Территориальный уровень

17. Разместить на баннерах наружной 
рекламы информацию о 25-летии 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан

май 
2018 года

Администрации 
МР и ГО РБ, 
территориальные 
объединения организациЙ
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профсоюзов, 
территориальные 
объединения работодателей

18. Открыть рубрику в 
муниципальных печатных 
изданиях и на сайтах 
администраций МР и ГО РБ, 
посвященную 25-летию 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан

I квартал 
2018 года

Администрации
МР и ГО РБ,
территориальные
объединения организаций
профсоюзов,
территориальные
объединения работодателей

19. Содействовать проведению 
выездных семинаров (круглых 
столов) с представителями 
территориальных трехсторонних 
комиссий по теме: «Социальное 
партнерство на территориальном 
уровне: проблемы и перспективы» 
(по графику, утвержденному РТК)

в течение 
2018 года

Администрации
МР и ГО РБ,
территориальные
объединения организаций
профсоюзов,
территориальные
объединения работодателей

20. Подготовить методические 
материалы по социальному 
партнерству

до 1 августа 
2018 года

Администрации
МР и ГО РБ,
территориальные
объединения организаций
профсоюзов,
территориальные
объединения работодателей

21. Подготовить график проведения 
встреч в трудовых коллективах 
МР и ГО РБ

I квартал 
2018 года

Координаторы сторон 
территориальных 
трехсторонних комиссий по 
регулированию социально
трудовых отношений

22. Подготовить предложения по 
поощрению активных членов 
территориальных трехсторонних 
комиссий наградами сторон 
социального партнерства

июнь 
2018 года

Координаторы сторон 
территориальных 
трехсторонних комиссий по 
регулированию социально
трудовых отношений

23. Провести торжественные 
заседания территориальных 
трехсторонних комиссий по 
регулированию социально
трудовых отношений, 
посвященные 25-летию 
социального партнерства в 
Республике Башкортостан

В течение 
2018 года

Главы администраций МР и 
ГО РБ,

территориальные 
объединения организаций 
профсоюзов, 
территориальные 
объединения работодателей
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Локальный уровень
24. Провести торжественные 

мероприятия, посвященные 25- 
летию социального партнерства в 
Республике Башкортостан, с 
награждением работников, 
внесших наибольший вклад в 
развитие социального партнерства 
в организации

до 1 
сентября 
2018 года

Руководители организаций,

председатели первичных 
профсоюзных организаций

Организация конкурсов, посвященных 25-летию социального партнерства 
(в рамках подготовки к 100-летию Меясдународной организации труда)

1. Организация и проведение 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности»

II-III квартал 
2018 года

Министерство семьи и 
труда РБ.
Федерация профсоюзов РБ, 
Союз работодателей РБ

2. Организация и проведение 
республиканского межотраслевого 
конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства»

II квартал 
2018 года

Федерация профсоюзов РБ, 
Министерство семьи и 
труда РБ,
Союз работодателей РБ

3. Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства «Мастера 
Башкортостана» по основным 
профессиям (по перечню 
профессий, утвержденному 
сторонами социального 
партнерства)

в течение 
2018 года

Министерство семьи и 
труда РБ,
РОИВ,
Союз работодателей РБ, 
Федерация профсоюзов РБ, 
Администрации 
МР и ГО РБ

4. Организация и проведение 
региональных этапов 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

в течение 
2018 года

Министерство семьи и 
труда РБ,
РОИВ,
Союз работодателей РБ, 
Федерация профсоюзов РБ

5. Организация и проведение 
республиканских конкурсов 
«Лучший наставник года», 
«Лучшая система наставничества в 
Республике Башкортостан»

II квартал 
2018 года

Министерство семьи и 
труда РБ,
Союз работодателей РБ, 
Федерация профсоюзов РБ, 
Министерство промышлен
ности и инновационной 
политики РБ,
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Министерство молодежной 
политики и спорта РБ

6. Организация и проведение 
ежегодного республиканского 
конкурса профессионального 
мастерства среди представителей 
трудящейся молодежи 
предприятий и организаций 
республики «Работница-2018»

апрель 
2018 года

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, 
Федерация профсоюзов РБ, 
Союз работодателей РБ

7. Организация и проведение 
республиканского конкурса 
на лучшую организацию работы 
с молодежью на предприятиях 
и в организациях 
Республики Башкортостан 
«Лучшие из лучших»

II квартал 
2018 года

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, 
Федерация профсоюзов РБ, 
Союз работодателей РБ

8. Организация и проведение 
республиканского конкурса 
«Лучшее предприятие для 
работающих мам»

II-III квартал 
2018 года

Федерация профсоюзов РБ, 
Союз работодателей РБ 
Минтруд РБ

Координатор РТК, / / /
заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан / с  т. Сагитов


