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координатор территориальной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений МР 
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администрации муниципального 
района «Мошитуйский район»

^  Ц.Ц.Найданова

ПЛАН

работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений на территории муниципального района «Могойтуйский 

район» Забайкальского края на 2018 год

№
п/п Наименование вопросов Исполнитель

Март
1 1.1. О реализации молодежной политики на 

территории Могойтуйского района. 
(Поддержка молодых специалистов 
бюджетных организаций. Участие профсоюзов 
в организации работы с молодежью. Развитие 
молодежного общественного движения.)

Координаторы сторон

1.2. О состоянии и принимаемых мерах по 
улучшению условий и охраны труда в 
организациях, расположенных на территории 
Могойтуйского района

Координаторы сторон

1.3. Изменения в пенсионном законодательстве 
с 01.01.2018 года

Отдел ПФР в Могойтуйском районе

1.4. О трудоустройстве инвалидов в 
Могойтуйском районе.

Могойтуйский отдел ГКУ «Краевой 
центр занятости населения» 
Забайкальского края,

председатель районного общества 
инвалидов.

Май
2 2.1. Об организации оздоровления детей и 

подростков через систему санаторно- 
курортных, лечебных учреждений и детских 
оздоровительных лагерей в 2018 году.

Управление образования и 
молодежной политики

2.2. Об организации санаторно-курортного, 
реабилитационно -  восстановительного 
лечения работников организаций,

Координаторы сторон



осуществляющих свою деятельность на 
территории МР (план на 2018 г.)
2.3. Оценка выполнения коллективных 
договоров в подведомственных учреждениях 
Управления образования администрации 
муниципального района «Могойтуйский 
район» Забайкальского края

Координаторы сторон

Сентябрь
3 3.1. Об итогах проведения детской 

оздоровительной кампании в 2018 году
Управление образования и 
молодежной политики

3.2. Информация о реализации в 
муниципальном районе «Могойтуйский 
район» Забайкальского края Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 
первом полугодии 2018 года

Управление образования и 
молодежной политики

Управления культуры и спорта

ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ»

3.3. Занятость трудоспособного населения на 
территории муниципального района

Управление экономического 
развития, прогнозирования и 
имущества,

Могойтуйский отдел ГКУ «Краевой 
центр занятости населения» 
Забайкальского края

Декабрь
4 4.1. Об ожидаемых показателях прогноза 

социально-экономического развития 
муниципального района «Могойтуйский 
район» за 2018 год

Управление экономического 
развития, прогнозирования и 
имущества

4.2. О профилактике профессиональных 
заболеваний, качестве проведения 
предварительных медицинских осмотров. 
Проблемы и пути их решения

ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ»

Уполномоченный отдела работы со 
страхователями № 1 ГУ 
Забайкальского РО ФСС РФ.

4.3. Об утверждении Плана работы ТТК на 
2019 год

Секретарь комиссии


