
УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Амурской области –

координатор Амурской 

областной трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

__________________  В.А. Орлов 

___________ № __________               «____» ______________ 202 _ г. 

 

ПЛАН 

работы Амурской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

на 2023 год 
 

Заседание, рассматриваемые 

вопросы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Наименование органа, внёсше-

го  вопрос 
 

1 2 3 4 

Первое заседание комиссии  

1. О рекомендациях по внесению до-

полнений в коллективные договоры о 

дополнительных гарантиях мобилизо-

ванным работникам  

ФЕВРАЛЬ 

 

Союз организаций профсо-

юзов «Федерация профсою-

зов Амурской области» 

Союз организаций профсою-

зов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 

2. О совместном проведении сторонами 

социального партнёрства праздника 

Весны и Труда в 2023 году 

Союз организаций профсо-

юзов «Федерация профсою-

зов Амурской области» 

Союз организаций профсою-

зов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 

3. О проблемах и перспективах развития 

Амурского областного союза потреби-

тельских обществ 

Амурский областной союз 

потребительских обществ 

Региональное отделение Союз 

промышленников, предпри-

нимателей и работодателей 

Амурской области» 

4. О   выполнении   Соглашения   между   Союз организаций профсо- Управление занятости населе- 
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Федерацией профсоюзов Амурской об-

ласти, объединением работодателей 

Амурской области и Правительством 

Амурской области на 2020–2022  годы 

(за 2022 год)               

юзов «Федерация профсою-

зов Амурской области», 

управление занятости насе-

ления Амурской области, 

Региональное отделение 

«Союз промышленников, 

предпринимателей и рабо-

тодателей Амурской обла-

сти» 

ния Амурской области 

Второе заседание комиссии  

1. Об итогах работы по заключению 

коллективных договоров в 2022 году 

МАЙ 

Союз организаций профсо-

юзов «Федерация профсою-

зов Амурской области», 

Правительство Амурской 

области  

Союз организаций профсою-

зов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 

2. О промежуточных итогах реализации 

регионального проекта «Борьба с онко-

логическими заболеваниями» 

Министерство здравоохра-

нения Амурской области, 

Союз организаций профсо-

юзов «Федерация профсою-

зов Амурской области» 

Союз организаций профсою-

зов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 

3. Защита интересов местных товаро-

производителей 

Региональное отделение 

«Союз промышленников, 

предпринимателей и рабо-

тодателей Амурской обла-

сти» 

Региональное отделение «Со-

юз промышленников, пред-

принимателей и работодателей 

Амурской области» 

4. Об исполнении на территории Амур-

ской области Закона Амурской области 

от 08.07.2013 № 199-ОЗ «О порядке и 

Управление занятости насе-

ления Амурской области 

Управление занятости населе-

ния Амурской области 
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условиях осуществления ведомственно-

го контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» 

  

5. О проведении в 2023 году в Амур-

ской области регионального этапа Все-

российского конкурса «Российская ор-

ганизация высокой социальной эффек-

тивности» 

Управление занятости насе-

ления Амурской области 

Управление занятости населе-

ния Амурской области 

Третье заседание комиссии 

1. Об  утверждении итогов проведения в 

Амурской области в 2023 году регио-

нального этапа Всероссийского конкур-

са «Российская организация высокой 

социальной эффективности» 

СЕНТЯБРЬ 

Управление занятости насе-

ления Амурской области 

Управление занятости населе-

ния Амурской области 

2. Обсуждение проекта постановления 

Правительства Амурской области «Об 

установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по ос-

новным социально-демографическим 

группам населения в Амурской области 

на 2024 год» и принятие решения 

Министерство экономиче-

ского развития и внешних 

связей Амурской области 

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области 

3. О действии государственной про-

граммы Амурской области «Развитие 

образования Амурской области» 

Министерство образования 

и науки Амурской области, 

Амурская областная органи-

зация профсоюза работни-

ков народного образования 

Союз организаций профсою-

зов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 
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и науки РФ 

4. Развитие инновационной и экспорт-

ной деятельности 

ООО «Аметис» Региональное отделение «Со-

юз промышленников, пред-

принимателей и работодателей 

Амурской области» 

5. О проведении в Амурской области 

Всемирного дня действий профсоюзов 

«За достойный труд» 

Союз организаций профсо-

юзов «Федерация профсою-

зов Амурской области» 

Союз организаций профсою-

зов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 

Четвертое заседание комиссии 

1. Награждение дипломами победителей 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Российская организация вы-

сокой социальной эффективности» 

ДЕКАБРЬ 

Управление занятости насе-

ления Амурской области 

Управление занятости населе-

ния Амурской области 

2. О мерах по повышению реальных до-

ходов населения и снижению доли 

населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума в регионе 

 

Правительство Амурской 

области, Региональное от-

деление «Союз промышлен-

ников, предпринимателей и 

работодателей Амурской 

области», Союз организаций 

профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Амурской об-

ласти» 

Союз организаций профсою-

зов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 

3. О внедрении наставничества на золо-

тодобывающих предприятиях Амурской 

области  

Региональное отделение 

«Союз промышленников, 

предпринимателей и рабо-

тодателей Амурской обла-

сти» 

Региональное отделение «Со-

юз промышленников, пред-

принимателей и работодателей 

Амурской области» 

4. О состоянии законности в сфере тру-  Государственная инспекция Государственная инспекция 
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да на территории Амурской области труда в Амурской области труда в Амурской области 

5. О выполнении плана работы Амур-

ской областной трёхсторонней комис-

сии по регулированию социально-

трудовых отношений за 2023 год, фор-

мировании и утверждении плана работы 

комиссии на 2024 год 

Координаторы сторон соци-

ального партнёрства 

Управление занятости населе-

ния области 

Проведение консультаций по вопросам, 

связанным с разработкой проектов об-

ластных законов, иных нормативных 

правовых актов, принимаемых в сфере 

социально-трудовых отношений, госу-

дарственных программ области в сфере 

труда, занятости населения, миграции 

рабочей силы, социального обеспечения 

Ежеквар-

тально 

Профильные министерства, 

Союз организаций профсою-

зов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 

Союз организаций профсо-

юзов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» 

 

 


