
Форма  

для отчета о деятельности 

 муниципальной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений 

за 2018 год (далее – МТК) 

 

Количество 

запланиро-

ванных 

заседаний в 

отчетном 

году 

№ и дата 

фактически  

проведенно-

го 

заседания 

МТК в от-

четном году 

Количество 

вопросов 

рассмотрен-

ных 

на заседании 

МТК 

Перечень 

вопросов, 

рассмотренных 

на заседании МТК 

Перечень 

принятых 

решений 

на заседании МТК 

Существую-

щие 

 проблемы  

социального  

партнерства в 

сфере трудо-

вых отноше-

ний 

4 № 1 

20.02.2018 

2 1. Внесение предложе-

ний и утверждение плана 

работы трехсторонней ко-

миссии по регулированию 

социально-трудовых отно-

шений МО ГО «Воркута» на 

2018 год. 

2. Об итогах выполне-

ния территориального трех-

стороннего соглашения по 

регулированию социально-

трудовых отношений в МО 

ГО «Воркута» за 2017 год. 

1. Утвердить план работы трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений на территории МО ГО «Ворку-

та» 

 

 

 

 

2. Информацию об итогах выполнения территориального трех-

стороннего соглашения по регулированию социально-трудовых от-

ношений в МО ГО «Воркута» за 2017 год принять к сведению. 

 

 

нет 

 № 2 

29.03.2018 

3 1. О ходе проведения 

специальной оценки условий 

труда в организациях, учре-

ждениях, предприятиях, рас-

положенных на территории 

МО ГО «Воркута». 

2. О состоянии произ-

водственного травматизма и 

мероприятиях по профилак-

тике производственного 

травматизма на территории 

МО ГО «Воркута». 

3. О внедрении про-

1. Информацию о ходе проведения специальной оценки условий тру-

да в организациях, учреждениях, предприятиях, расположенных на 

территории МО ГО «Воркута» принять к сведению. 

 

 

2. Информацию о состоянии производственного травматизма и меро-

приятиях по профилактике производственного травматизма на тер-

ритории МО ГО «Воркута» принять к сведению. 

 

 

3. Информацию о  внедрении профессиональных стандартов на тер-

ритории МО ГО «Воркута» принять к сведению. 

 

нет 



фессиональных стандартов 

на территории МО ГО «Вор-

кута». 

№ 3 

05.06.2018 

7 1. Итоги мониторинга 

социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

за 1 квартал; 

2. Повышение заработ-

ной платы работникам бюд-

жетной сферы во исполнение 

«майских указов» Президен-

та Российской Федерации; 

3. Погашение задол-

женности по заработной пла-

те; 

4. Создание новых вы-

сокопроизводительных рабо-

чих мест, а также рабочих 

мест для инвалидов;  

5. Индексация размера 

минимальной заработной 

платы; 

6. О содействии рабо-

тодателей в проведении дис-

пансеризации определенных 

групп взрослого населения; 

7. Организация труда и 

отдыха детей и подростков 

на территории МО ГО «Вор-

кута» в 2018 году. 

1. Информацию об итогах мониторинга социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» за 1 квартал принять к сведению.  

 

 

 

2. Информацию о повышении заработной платы работникам бюд-

жетной сферы во исполнение «майских указов» Президента Россий-

ской Федерации принять к сведению. 

 

 

 

 

3. Информацию о погашении задолженности по заработной плате 

принять к сведению. 

 

4. Информацию о создании  новых высокопроизводительных рабо-

чих мест, а также рабочих мест для инвалидов принять к сведению. 

 

 

 

5. Информацию об индексации  размера минимальной заработной 

платы принять к сведению. 

 

6. Направить обращение в адрес ООО «Воркутинские ТЭЦ» Филиал 

«Коми» ПАО «Т плюс» с разъяснениями о необходимости прохож-

дения диспансеризации взрослого населения. Информацию о приня-

том решении довести до сведения Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7. Направить обращение в Республиканскую трехстороннюю комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений с просьбой 

дать разъяснение об отсутствии финансирования мероприятий по 

организации  летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков МО ГО «Воркута» за счет средств Государственного учре-

ждения-регионального отделения Фонда социального страхования 

РФ по Республике Коми. 

нет 

№ 4 

22.10.2018 

3 1. Итоги мониторинга 

социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

за 9 месяцев 2018 года; 

2. О ходе проведения 

специальной оценки условий 

1. Информацию об итогах мониторинга социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» за 9 месяцев принять к сведению. 

 

2. Направить уведомления предупредительного характера работода-

телям, в отношении которых отсутствуют сведения о проведении 

СОУТ. 

нет 



 

труда в организациях, учре-

ждениях, предприятиях, рас-

положенных на территории 

МО ГО «Воркута»; 

3. Оформление прото-

кола разногласий трехсто-

ронней комиссии по п. 9.3.6. 

Соглашения между руково-

дителем администрации му-

ниципального образования 

городского округа «Ворку-

та», Управлением образова-

ния администрации муници-

пального образования город-

ского округа «Воркута», Го-

родским комитетом профсо-

юза работников образования 

и науки на 2016-2018 годы. 

 

 

 

3.  Оформить протокол разногласий следующим образом: 

Основание 

принятой 

редакции 

Предлагаемая редакция Горкома профсоюза работ-

ников образования 

Предлагаемая ре-

дакция  

администрации 

Управления обра-

зования 

Предлагаемая ре-

дакция 

Администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ст. 49  

ТК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приостановить действие пункта 9.3.6 в срок до 

31.12.2018 года  

 

«При прекращении трудовой деятельности по соб-

ственному желанию в связи с выходом  на пенсию по 

старости или инвалидности, или в связи с выездом за 

пределы города работнику Учреждения, подведом-

ственного Управлению образования администрации 

МО ГО «Воркута», проработавшему 20 и более лет в 

бюджетной сфере города Воркуты, работодатель вы-

плачивает однократно единовременное пособие из 

расчёта 15% от оклада с учётом надбавок за выслугу 

лет, за интенсивность и высокие результаты работы 

за каждый отработанный год за счет средств бюдже-

та МО ГО «Воркута».  

Размер однократного единовременного пособия 

определяется в соответствии с приказом Управления.  

Единовременное пособие выплачивается без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки за 

стаж работы в районах Крайнего Севера. 

Определение стажа работы и оснований для выплаты 

производится  согласно приказу Управления. 

Пособие не выплачивается в случае увольнения ра-

ботника за противоправные деяния». 

1.Исключить 

пункт 9.3.6.  
 

1.Исключить 

пункт 9.3.6.  
 

 


