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ПЛАН
работы городской трехсторонней КОМНССIШ
по регулнроваНIIIО соцнально-трудовых
отношсний на 2013 год

N2

Наименование

вопроса

п/п

Исполнители
(ответственные за
подготовку вопроса)

Срок
рассмотрения

З

4

Координаторы сторон

1 квартал

1
1.

2
Об итогах исполнения сторонами
социального партнерства обязательств
территориального трехстороннего
соглашения г. Стерлитамака за 2012 год

2.

Об итогах социалЬНО-ЭКОllомического Куликов В.И.
развития города за 2012 год
Исанбаев И.И.

1 квартал

З.

выполнении
Указа
Президента
О
Российской Федерации от 7 мая 2012
года
«О
мероприятиях
N2597
по
реализации государственной социальной
политики» в части доведения
средней
заработной
платы
педагогических
муниципальных
рабопшков
образовательных
учреждений
общего
образования
до средней заработной
платы в республике и доведение к 201З
году
средней
заработной
платы
педагогических работников дошкольных
образовательных
учреждений
до
средней зарплаты по образоваиию в
республике
организации
О
системе
контроля
охраны
и
условий
труда
на
предприятиях
организациях
и
в
городского округа город Стерлитамак, о
состоянии
труда,
охраны
производственного травматизма, о ходе
исполнения
Городской
программы
улучшения условий и охраны труда на
предприятиях города за 2012 год

Валеева Г.Г.
Григорьев М.В.
Ллькаева В.И.

1 квартал

Ардаширова Н.А.
Шкурин Ю.Н. ведущий
специалист
УТ и СЗН Минтруда РБ
но г. Стерлитамаку
(по согласованию)

1 квартал

4.

коллективных
за2012год

Запрометова Л.Ю - зам
начальника УТ и СЗН
Минтруда
РБ по г.
Стсрлитамаку
(по согласованию)
повышении уровня заработной платы Куликов В.И.
и Исанбаев И.И.
в организациях
на нредприятиях,
города, о ходе рсализации Валеева 1'.1'.
учреждениях
по повышению Шаринов И.К.
Плана мероприятий
Ардаширова Н.А
уровня заработной платы, утвержденного
постановлением ПравитеJlьства РБ от 30 (с приглашением
мая 2011 г. N2184 в реальном секторе представитслей
экономике и в учреждсниях бюджетной Федерации профсоюзов
РБ)
сфсры.

1 квартал

5.

заключения
Анализ
договоров и соглашений

б.

а

7.

а

просрочснной
состоянии
задолжснности по заработной плате на
предприятиях и в организациях города

Куликов В.И.
Исанбасв И.И.
Шарипов И.К.
Ардаширова Н.А

2 квартал

8.

аб организации работы по подготовкс
территориального
проекта
трехстороннего соглашения на 2014-20 1б
годы
аб итогах исполнения обязатсльств
городского трехстороннего соглашсния
г. Стерлитамака за 1 полугодис 2013
года:
со стороны администрации
со стороны работодателсй
со СТОDОНЫ НDОФСОЮЗОВ
соблюдеиии трудового
законодательства в части охраны и
условий труда на прсдприятиях
городского округа город Стерлитамак, в
том числс условия труда жснщин (по
рсзультатам проверок в соответствии с
основными направлсниями работы по
охране труда Минтруда РБ, COBMeCТI!ЫX
нроверок с профсоюзами)

Куликов В.И.
Ардаширова Н.А.
Шарипов И.К

2 квартал

Координаторы сторон

3 квартал

Ардаlllирова Н.А.
Шкурин Ю.Н. ведущий
специалист
УТ и СЗН Минтруда РБ
НО г. Стерлитамаку
(по согласованию)
А.Н.
Уссвнч
предссдатель
совета
городского
(по
женщин
согласованию)
Куликов В.И.
Ссров В.В. - директор
ГУ Цснтр занятости
населения
(по
г.Стерлитамак
согласованию)
Валсева Г.Г.
Григорьев М.В.

3 квартал

9.

10.

а

а

11.

состоянии рынка труда. Реализация
по
мероприятий
программных
нассления,
занятости
содействию
на рынке
напряжснности
снижению
труда

12.

аб обеспечении местами
дошкольных учреждсниях

в дстских

2 квартал

3 квартал

3 квартал

\

"
13.

проводимой работы
О результатах
сфере модернизации здравоохранения

14.

О развитии социального нартнерства на
предприятиях и в организациях города
Стерлитамака
нрав
реализации
пенсионных
О
комиссий
по
работников
и работе
пенсионным вопросам в Стерлитамаке, о
работодателями
выполнении
«О страховых
Федерального
закона
взносах в пенсионный фонд и фонд
медицинского
обязательного
своевременной
части
страхОllания» в
оплаты страховых взносов
достижению
110
О мероприятиях
экологического благополучия 11 городе
работы
плана
утверждении
Об
трехсторонней комиссии на 2014 год

15.

16.
17.

в

Шарипов Б.М.
Гадеев Р.К

4 квартал

Ардаширова Н.А.

4 квартал

АрдаШИРОllаН.А.
А.Ф.
Ткаченко
начальник управления
ПенсиошlOГО фонда РФ
в РБ по г. Стерлитамаку
(по согласованию)

4 квартал

Мусин М.Т.
Созонов И.И.
Куликов В.И.
ШагимураТОII Г.Г.

4 квартал
4 квартал

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

В.И. КУЛИКОII

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

И.К.Шарипов

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

Н.А. АрдашИРОllа

Секретарь
территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию
социалЬНО-ТРУДОIlЫХ
отношений

г.г. Шагимуратов

