
Утверждаю. 
Первый заместитель 

Главы Кожевниковского района 
^  Г.В. Корзун

План
работы трёхсторонней комиссии по регулированию социально -  трудовых отношений на

2015 год___  ____________________________ _
№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1. 1) информация об экономической ситуации в 
с/х отрасли района;
2) о составе трёхсторонней комиссии;
3) о плане работы трехсторонней комиссии на 
2015 год;
4) о Федеральном законе от 28.12.2013 г. № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»;
5) о проведении районного конкурса «Лучший 
коллективный договор»;
6) о принятии участия в праздновании 85 лет 
Кожевниковского района и 70 лет. Победы;
7) о региональном соглашении о минимальной 
заработной плате в Томской области;
8) о неформальной занятости в 
Кожевниковском районе;
9) об изменении пенсионного 
законодательства;
10) о мерах по оптимизации (снижения) 
расходов местного бюджета, меры к 
недопущению снижения налоговых и 
неналоговых доходов;
11) информация по содействию в 
трудоустройстве высвобождаемых работников 
ЗАО «Зайцевское»

март Андреев М.В.

Корзун Г.В. 
Мусинова К.Ф.

Мусинова К.Ф.

Попова Н.Е. 

Попова Н.Е. 

Корзун Г.В. 

Емельянова Т.А. 

Юркин С.В. 

Вильт O.JI.

Вакурина Л.Г.

2. 1) о выполнении «Соглашения о социальном 
партнёрстве между администрацией 
Кожевниковского района, профсоюзами и 
работодателями района на 2013-2015 годы» за 
2014 год администрацией района, 
профсоюзами и работодателями района;
2) об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в летние каникулы
3) о заключении коллективных договоров в 
организациях и учреждениях района;
4) о взаимодействии Центра занятости 
населения с Администрацией района и 
работодателями;
5) работа по заключению коллективных 
договоров в сельскохозяйственной отрасли.

июнь Емельянова Т.А.,
работодатели,
профсоюзы

Крайсман Н.А.

Мусинова К.Ф. 

Вакурина Л.Г.

Андреев М.В.



3. 1) о мерах по содействию занятости 
безработных граждан района;
2) о выполнении Региональной программы 
дополнительных мероприятий по снижению 
напряжённости на рынке труда Томской 
области на 2015 год;
3) о проекте «Соглашения о социальном 
партнерстве между Администрацией 
Кожевниковского района, профсоюзами и 
работодателями»

сентябрь Вакурина Л.Г. 

Вакурина Л.Г.

члены комиссии

4. 1) о заключении коллективных договоров в 
организациях и учреждениях района
2) о выполнении ранее принятых решений

декабрь профсоюзы 

члены комиссии


