
План работы на 2017 год 

№ Наименование вопроса, 

планируемого к рассмотрению на 

заседании Комиссии 

Дата 

заседания 

Ответственные за подготовку 

вопроса 

1 заседание 

1 Внесение предложений и утверждение 

плана работы трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений МО 

ГО «Воркута» на 2018 год 

март Координаторы сторон 

2 Об итогах выполнения 

территориального трехстороннего 

соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений в МО 

ГО «Воркута» за 2017 год 

Координаторы сторон 

3 О ходе проведения специальной 

оценки условий труда в организациях, 

учреждениях, предприятиях, 

расположенных на территории МО 

ГО «Воркута» 

Воркутинский отдел государственной 

инспекции труда в Республике Коми 

4 О состоянии производственного 

травматизма и мероприятиях по 

профилактике производственного 

травматизма на территории МО ГО 

«Воркута» 

Воркутинский отдел государственной 

инспекции труда в Республике Коми 

5 О внедрении профессиональных 

стандартов на территории МО ГО 

«Воркута» 

Воркутинский отдел государственной 

инспекции труда в Республике Коми 

 

Союз промышленников, 

предпринимателей и работодателей 

МО ГО «Воркута» 

2 заседание 

1 Итоги мониторинга социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» за 1 квартал 

май Администрация МО ГО «Воркута» 

2 О содействии работодателей в 

проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения 

 

 

 

 

Воркутинский отдел организации 

медицинской помощи населению 

ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Коми» 

Союз промышленников, 

предпринимателей и работодателей 

МО ГО «Воркута» 

3 Организация труда и отдыха детей и 

подростков на территории  

МО ГО «Воркута» в 2018 году 

Государственное учреждение 

Республики Коми «Центр занятости 

населения города Воркуты» 

Союз промышленников, 

предпринимателей и работодателей 

МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

№ Наименование вопроса, 

планируемого к рассмотрению на 

заседании Комиссии 

Дата 

заседания 

Ответственные за подготовку 

вопроса 



3 заседание 

1 Подготовка к проведению городского 

конкурса «Лучший коллективный 

договор» за 2018 год 

сентябрь Администрация МО ГО «Воркута» 

2 Об итогах выполнения 

территориального трехстороннего 

соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» в 1 

полугодии 2018 года 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Союз промышленников,  

предпринимателей и работодателей 

МО ГО «Воркута» 

Объединение профсоюзов МО ГО 

«Воркута» 

3 Предпринимаемые меры по 

иммунопрофилактике в рамках 

Национального календаря 

профилактических прививок 

Воркутинский отдел организации 

медицинской помощи населению 

ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Коми» 

Союз промышленников,  

предпринимателей и работодателей 

МО ГО «Воркута» 

4 Итоги мониторинга социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» за 2 квартал 

Администрация МО ГО «Воркута» 

4 заседание 

1 Итоги мониторинга социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» за 3 квартал 

декабрь Администрация МО ГО «Воркута» 

 

2 Подведение итогов городского 

конкурса  

«Лучший коллективный договор» за 

2018 год 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Союз промышленников,  

предпринимателей и работодателей 

МО ГО «Воркута» 

Объединение профсоюзов МО ГО 

«Воркута» 

3 Об итогах выполнения 

территориального трехстороннего 

соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» за 2018 

года 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Союз промышленников,  

предпринимателей и работодателей 

МО ГО «Воркута» 

Объединение профсоюзов МО ГО 

«Воркута» 

4 Об утверждении Плана работы 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Союз промышленников,  

предпринимателей и работодателей 

МО ГО «Воркута» 

Объединение профсоюзов МО ГО 

«Воркута» 
 

 

 

 


