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ПЛАН 

работы районной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений на 2022 год 
 

№ п/п Наименование рассматриваемых вопросов Ответственный за подготовку вопроса 

1 квартал  

   1 Выполнение Комплексного плана по увеличению денежных доходов населения, росту заработной 
платы, снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений на 2021-2023 годы 

Таранов А.Н. 

 

2 «О ситуации на рынке труда Катайского района за 2021 год и прогноз занятости населения в 2022 

году» 

Мартюшев С.А. (по согласованию) 

3 Разное.  

2 квартал  

1 «Обеспечение трудовой занятости инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на 

территории Катайского района» 

Мартюшев С.А. (по согласованию) 

2 «О развитии социального партнерства в Катайском районе». Заслушивание руководителей 

предприятий Катайского района 

Таранов А.Н. 

руководители предприятий 

3 «О мерах по обеспечению охраны труда и безопасности в сельхозпредприятиях при проведении 

весенне-полевых работ и других сезонных работ» 

Чистяков В.А. 

4 «Информация руководителя рабочей группы по мониторингу субъектов малого и среднего бизнеса 

в части уровня заработной платы согласно, утвержденного трехстороннего Соглашения и 

оперативной работы по снижению неформальной занятости» 

Бондарчук Л.Н. 

5 «О выполнении работодателями обязательств коллективных договоров в части охраны труда» Руководители предприятий, председатели 

первичных профсоюзных организаций (по 

согласованию) 

6 «О реализации мер, направленных на ликвидацию неформальной занятости, и стабилизацию 
трудовых отношений» 

Таранов А.Н. 

3 квартал  

1 «О ходе выполнения в 1 полугодии 2022 года Территориального трёхстороннего соглашения Таранов А.Н. 



муниципального образования между Координационным советом организаций профсоюзов, 

Администрацией Катайского  района и объединением (представителями) работодателей 

Катайского района» (обмен информацией) 

Акулова Т.А (по согласованию) 

Тетерин Г.А. (по согласованию) 

2 «О ходе выполнения в 1 полугодии 2022 года Территориального отраслевого соглашения между 

Администрацией Катайского района, Управлением образования Катайского района, Районным 

комитетом профсоюза работников образования по обеспечению социального партнерства в сфере 

труда и правовых гарантий работников образования на 2020-2023 гг.» 

Таранов А.Н. 

Акулова Т.А. (по согласованию) 

Клюшина Г.А. 

 

3 «Информация руководителя рабочей группы по мониторингу субъектов малого и среднего бизнеса 

в части уровня заработной платы согласно утвержденного трехстороннего Соглашения» 

Бондарчук Л.Н. 

4 «О ситуации на рынке труда в Катайском районе с анализом причин высвобождения работников» Мартюшев С.А. (по согласованию) 

5 «О мониторинге вакансий в социальной сфере Катайского района – образование, медицина, 

культура, спорт» 

Мартюшев С.А.  (по согласованию) 

6 «О подготовке к новому учебному году общеобразовательных школ района и обеспечение условий 

работы и обучения для работников и учащихся» 

Клюшина Г.А. 

7 «Контроль за выполнением решений районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально – трудовых отношений  в 2022 году» 

Таранов А.Н. 

4 квартал  

1 О ходе выполнения в 2022 году «Территориального соглашения муниципального образования 

между Координационным советом организаций профсоюзов, Администрацией Катайского  района,  

и объединением (представителями) работодателей Катайского района»  

Таранов А.Н. 

Акулова Т.А. (по согласованию) 

Тетерин Г.А. (по согласованию) 

2 Об итогах реализации в 2022 г. «Территориального отраслевого соглашения между 

Администрацией Катайского района, Управлением образования Катайского района, Районным 

комитетом профсоюза работников образования по обеспечению социального партнерства в сфере 

труда и правовых гарантий работников образования на 2020-2023 гг.» 

Таранов А.Н. 

Акулова Т.А. (по согласованию) 

Клюшина Г.А. 

 

3 «О ситуации на рынке труда в Катайском районе с анализом причин высвобождения работников» Мартюшев С.А. (по согласованию) 

4 «О развитии социального партнерства в Катайском районе» 

Заслушивание руководителей предприятий Катайского района 

Таранов А.Н. 

руководители предприятий 

5 «О ходе проведения диспансеризации взрослого населения Катайского  района  за 10 месяцев 2022 

года» 

Мисюк С.Ф. (по согласованию) 

6 «Контроль за выполнением решений районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений  за 2022 год и обсуждение проекта плана работы комиссии на 

2023 год» 

Таранов А.Н. 

Примечание:В течение года план может корректироваться по предложениям сторон. 


