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ПЛАН
работы Амурской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2019 год

Заседание, рассматриваемые 
вопросы

Сроки
проведения

Ответствен ные 
за подготовку

Наименование ор- 
рана, внесшего 

вопрос
1 2 3

Первое заседание комиссии
1. Анализ состояния законности в сфере 
труда на территории Амурской области 
за 2018 год

Г осударственная ин
спекция труда в 
Амурской области, 
объединение работо
дателей Амурской об
ласти, Федерация 
профсоюзов Амур
ской области. Прапи- 
тел ЬС'ГПО А м у рс кой 
области

Государственная 
инспекция труда в 
Амурской области

2. О разработке и подписании Отраслево
го соглашения между министерством 
здравоохранения Амурской области и 
Амурской областной организацией проф
союза работников здравоохранения РФ

ФЕВРАЛЬ

Амурская областная 
организация проф
союза работников 
здравоохранения РФ

Федерация проф
союзов Амурской
области

3. О состоянии размеров и соотношении 
заработной платы в образовательных ор
ганизациях педагогических работников 
области (подушевое финансирование, 
штатно-окладная система оплаты)

Амурская областная 
организация проф
союза работников об
разования и науки РФ

Федерация проф
союзов Амурской 
области

4. О ходе выполнения Соглашения между 
Федерацией профсоюзов Амурской об
ласти, объединением работодателей 
Амурской области и Правительством 
Амурской области на 2017-2019 годы за 
2018 год

Федерация п рофсою- 
зов Амурской облас
ти. управление заня
тости н асе ле н и я об
ласти. объединение 
работодателей облас
ти

Управление заня
тости населения '
области

Второе заседание комиссии
1. Итоги реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 
части повышения оплаты труда медицин
ских работников в 2018 году. Основные 
задачи на 2019 год.

Г
1

МАЙ

\

Министерство здра
воохранения области

Министерство
здравоохранения
области
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ja подготоаку

Наименование ор
гана. внесшего i

b U n p U L  ,

I 2 3
2. Об исполнении мероприятий Плана 
(«дорожной карты») по профилактике 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недо
пущению дискриминации и стигматиза
ции в трудовых коллективах лиц, живу
щих с ВИЧ-инфекцией, на 2018-2020 го
ды в Амурской области по итогам 2018 
года

Управление занятости 
населения области

i

Управление заня
тости населения 
области

3. Об оказании поддержки субъектам ма
лого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы 2 «Развитие субъ
ектов малого и среднего предпринима
тельства на территории Амурской облас
ти», утвержденной постановлением Пра
вительства Амурской области от 
25.09.2013 №  445 «Об утверждении госу
дарственной программы «Экономиче
ское развитие и инновационная экономи
ка Амурской области на 2014-2020 годы»

Министсрство экон0- 
мического развития и 
внешних связей об
ласти

Министерство 
экономическою 
развития и внеш
них связей облас- 1 
ти |

4. Об исполнении на территории Амур
ской области закона Амурской области 
от 08.07.2013 №  199-03 «О порядке и ус
ловиях осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового за
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру
дового права»

Управление занятости 
населения области

Управление заня
тости населения 
области

1
1

5. О подготовке к летнему оздоровле
нию, отдыху и занятости детей и подро
стков

Министерство обра
зования и науки об
ласти, министерство 
здравоохранения об
ласти , м ин истерство 
социальной защиты 
населения области. 
Федерация профсою
зов Амурской области

Министерство об
разования и науки 
области, мини
стерство здраво
охранения облас
ти. министерство 
социальной защи
ты населения об
ласти. Федерация 
профсоюзов 
Амурской области

6. О выполнении соглашений между ор
ганами, осуществляющими управление в 
сфере образования, и организациями 
Профсоюза образования в 2018 году

! Амурская областная 
организация проф
союза работников об- 

!  разования и науки РФ

Федерация проф
союзов Амурской 
области

7. Об обеспечении местами в ясельных 
группах в учреждениях дошкольного об
разования детей работников здравоохра
нения

Амурская областная 
организация проф
союза работников 

| здравоохранения РФ

Федерация проф
союзов Амурской 
области

8. Об итогах коллективно-договорной 
кампании 2018 года

Федерация профсою- 
!  зов Амурской облас

ти, Отраслевые обла
стные профсоюзные 
организации

Федерация проф
союзов Амурской 
области
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1 2 3

Третье заседание комиссии I

1. Об утверждении итогов проведения в 

Амурской области в 2019 году регио

нального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой соци

альной эффективности»

СЕНТЯБРЬ

Управление занятости 

населения Амурской 

области

Управление заня

тости населения 

Амурской области

2. О реализации мер, направленных на 

сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста

Управление занятости 

населения области

Управление заня

тости населения 

области

3. О предоставлении мер социальной 

поддержки малообеспеченным гражда

нам и семьям с детьми

Министерство соци

альной защиты насе

ления Амурской об

ласти

Министерство со

циальной защиты 1 

населения Амур

ской области

4.06 итогах организации летнего оздо

ровления, отдыха и занятости детей и 

подростков

Министерство обра

зования и науки об
ласти, министерство 

здравоохранения об

ласти, министерство 
социальной защиты 

населения области, 

Федерация профсою

зов Амурской области

Объединение работо

дателей Амурской об

ласти

Министерство об

разования и науки 

области. мини

стерство здраво

охранения облас

ти, министерство 
социальной защи

ты населения об

ласти, Федерация
профсоюзов
' - -  1 

Лм\ рскон OO.Iас 1 и

Объединение ра

ботодателей 

Амурской области

5. 0  проведении практики учащихся 

колледжей на предприятиях золотодобы

вающей отрасли и профориентационной 

работе на предприятиях машиностроения 

и строительства

Четвертое заседание комиссии

1. Награждение дипломами победителей 

Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек

тивности»

ДЕКАБРЬ

Управление juiiM юс гм 

населения Амурской 

области

У мрак к1 ни с win и 

тост и населения 

Амурской области

2. 0  проекте Соглашения между Федера

цией профсоюзов Амурской области, 

объединением работодателей Амурской 

области и Правительством Амурской об

ласти на 2020-2022 годы

Федерация профсою

зов Амурской облас

ти. управление заня

тости населения об- 

! ласги, объединение 

работодателей Амур

ской области

Управление заня

тости населения 

Амурской области j

1

3. О выполнении Отраслевого тарифного 

соглашения в электроэнергетике РФ на 

2019-2021 годы (за 9 месяцев 2019 года)

Амурская областная 

организация Общест

венной организации 

«Всероссийский 

Электропрофсоюз»

Федерация проф

союзов Амурской 

i области

Федерация проф

союзов Амурской 

области

4. О выполнении Отраслевого тарифного 

соглашения в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Российской Федерации на 

2017-2019 годы (за первое полугодие 

2019 года)

!
Амурская областная 

организация проф

союза работников жи

лищно-

коммунального хозяй-
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Заседание, рассматриваемые 
вопросы

Сроки
проведения

Ответственные 
за подготовку

Наименование ор
гана, внесшего 

вопрос
1 2 3

ства РФ
5. Отчет о выполнении плана работы Ко
миссии за 2019 год, формирование и ут
верждение плана работы Комиссии на 
2020 год

Координаторы сторон 
социального партнёр
ства

Г ос у дарствен нам 
инспекция труда в 
Амурской области

Проведение консультаций по вопросам, свя
занным с разработкой проектов областных 
законов, иных нормативных правовых актов, 
принимаемых в сфере социально-трудовых 
отношений, государственных программ об
ласти, в сфере труда, занятости населения, 
миграции рабочей силы, сог^иального обеспе
чения

Ежеквар
тально

Профильные министер
ства. Федерация проф
союзов AMVfKKoii об
ласти

Федерация проф
союзов ,‘L\i v/h'Kou 
области
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