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План работы 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Кологривского муниципального района  
Костромской области на 2018 год 

 
№
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный Срок 
исполнения 

1 Подписание соглашения о 
социальном партнерстве в 
сфере труда между 
администрацией, 
координационным советом 
профсоюзов и 
работодателей 
Кологривского 
муниципального района 

 январь 

2 Об организации работы по 
содействию занятости 
инвалидов в Кологривском 
районе 

Беляева Е.Т., 
директор ОГКУ 
«Центр занятости 
населения по 
Кологривскому 
району» 

 

3 О ходе реализации 
программы  финансового 
обеспечения 
предупредительных мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма  и 

Селезнева В.А., 
специалист I 
разряда – 
уполномоченный 
ГУ-КРО ФСС по 
Кологривскому 
району 

февраль, 
сентябрь 



профессиональных 
заболеваний 

4 Рассмотрение 
задолженности по 
заработной плате в 
организациях Кологривского 
муниципального района 

Тихомирова Т.И., 
ведущий 
специалист по 
трудовым 
отношениям 
администрации 

по мере 
возникновен
ия 
задолженнос
ти 

5 О заключении коллективных 
договоров организациями 
Кологривского 
муниципального в 2017 году 
и перспективах заключения 
коллективных договоров в 
2018 году 

Секретарь комиссии март 

6 О проведении детской 
оздоровительной кампании в 
Кологривском районе  2018 
году 

Гоглева С.А., 
директор ОГУ 
«Кологривский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
 

апрель 

7 Ситуация на рынке труда 
Кологривского 
муниципального района. 
Взаимодействие 
работодателей со службой 
занятости. 

Беляева Е.Т., 
директор ОГКУ 
«Центр занятости 
населения по 
Кологривскому 
району» 

ежекварталь
но 

8 О деятельности отраслевых 
профсоюзов на территории 
Кологривского района 

Баркар В.П., 
председатель 
координационного 
совета профсоюзов 
Кологривского 
муниципального 
района 

июнь 

9 О специальной оценке 
условий труда в 
организациях Кологривского 
муниципального района 

Тихомирова Т.И., 
ведущий 
специалист по 
трудовым 

июль, август 



отношениям 
администрации 

10 Проведение периодических 
дополнительных 
медицинских осмотров 
граждан, диспансеризации 
граждан, направленных на 
совершенствование 
оказания медицинской 
помощи населению 

Шевченко Л.В., 
главный врач 
ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

по 
отдельному 
плану-
графику 

11 О выполнении контрольных 
показателей по снижению 
уровня неформальной 
занятости населения в 
Кологривсом 
муниципальном районе 

Разумова Г.А., 
заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам 

ноябрь 

12 Об итогах выполнения 
соглашения о социальном 
партнерстве в сфере труда 
между администрацией, 
координационным советом 
профсоюзов и 
работодателей 
Кологривского 
муниципального района за 
2018 год 

Разумова Г.А., 
заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам; члены 
комиссии 

ноябрь 

13 Итоги работы за 2018 год. О 
контроле за выполнением 
решений комиссии за 2017 
год. Рассмотрение проекта 
плана работы трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально трудовых 
отношений на 2018 год 

Разумова Г.А., 
заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам; члены 
комиссии 

декабрь 

 


