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План
работы трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений

на 2016 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1

1)0  плане работы трехсторонней комиссии на 2016 год;
2) О составе трёхсторонней комиссии, изменение 
представителя от райкома профсоюза работников АПК;
3) Рассмотрение проекта Соглашения о социальном 
партнерстве между Администрацией Кожевниковского 
района, профсоюзами и работодателями района на 2016 
-2018 годы;
4) Информация об экономической ситуации в с/х 
отрасли района;
5) Работа по заключению коллективных договоров в 
сельскохозяйственной отрасли;
6) Информация по содействию в трудоустройстве 
высвобождаемых работников ЗАО «Зайцевское»;
7) О неформальной занятости в Кожевниковском 
районе;
8) О мерах, принятых по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2015 году и о 
мероприятиях, запланированных на 2016 год;
9) О результатах предоставления санаторно -  
курортного лечения работников организации 
Кожевниковского района. Изучить опыт оздоровления 
детей в ДОЛ;
10) Об изменении пенсионного законодательства;
11)0 ситуации на рынке труда Кожевниковского района 
и мерах по содействию занятости населения

март

Т.А. Емельянова

Т.А. Емельянова

Т.А. Емельянова 
профсоюзы

М.В. Андреев

М.В. Андреев

М.В. Андреев

Т.А. Емельянова

Т.А. Емельянова

Н.Е. Буценко

С.В. Юркин 

Л.Г. Вакурина

2
1)06 использовании работодателями страховых 
взносов на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний;
2) О выполнении «Соглашения о социальном 
партнёрстве между администрацией Кожевниковского 
района, профсоюзами и работодателями района на 2013- 
2015 годы» за 2015 год администрацией района, 
профсоюзами и работодателями района;
3) Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в летние каникулы;
4) Об организации проведения детской оздоровительной 
компании в 2016 году и о мерах по совершенствованию 
системы отдыха и оздоровления детей;
5) О взаимодействии Центра занятости населения с 
работодателями.

июнь

Л.Н. Пономаренко 
(уполномоченный 
ГУ ТРО ФСС РФ)

Т.А. Емельянова 
работодатели 
профсоюзы

Л.Г. Вакурина

Н.А. Крайсман

Л.Г. Вакурина



3
1)0 мерах по содействию занятости безработных 
граждан района;
2) 0  выполнении Региональной программы 
дополнительных мероприятий по снижению 
напряжённости на рынке труда Томской области на 2015 
год;
3) 0  проведении районного конкурса «Лучший 
коллективный договор»;
4) Поступление страховых взносов в Пенсионный фонд;
5) Об итогах сдачи индивидуальных сведений 
застрахованных лиц.

сентябрь

Л.Г. Вакурина 

Л.Г. Вакурина

Н.Е. Буценко 

С.В. Юркин 

С.В. Юркин

4
1)0 заключении коллективных договоров в 
организациях и учреждениях района;
2) 0  выполнении ранее принятых решений;
3) Принятие плана работы комиссии на 2017 год.

декабрь

Т.А. Емельянова

Все члены 
комиссии

Исполнитель: )/■ Н.В. Шерстобоева


