
отчёт о деятельности 
муниципальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений  
за 9 месяцев 2020 года (далее – МТК) 
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 № 1  
от 24 марта  
2020 года 

3 1. О проведении мониторинга на 
потребительском рынке Удорского 
района, в связи с Указом Главы 
Республики Коми от 15 марта 2020 года 
№ 16 «О введении режима повышенной 
готовности».   

2. О состоянии коллективно-
договорных отношений в муниципальном 
районе «Удорский». 

3. О состоянии охраны труда в 
организациях МО МР «Удорский». 
 

1. Руководителям своевременно 
предоставлять информацию по мониторингу. 
2. Продолжить проведение разъяснительной 
работы, консультаций на регулярной основе 
среди трудовых коллективов о 
целесообразности и необходимости 
заключения коллективных договоров.  
3. Руководителям предприятий 
рекомендуется провести мероприятия, 
направленные на усиление контроля  за: 
- соблюдением работниками, в том числе 
подрядных организаций требований охраны 
труда; 
-соблюдением работниками организаций 
технологической, производственной, 
исполнительной дисциплины; 
- руководителям организаций периодически 
направлять рекомендации по улучшению 
работ по охране труда. 

 
По п.2   По 
состоянию на 
01.03.2020 г. 
охват 
организаций 
коллективными 
договорами 3,7% 
к общему числу 
организаций, 
расположенных 
на территории 
МО МР 
«Удорский». 
По п.3 
В 2019 году 
представителем 
Министерства 
труда, занятости и 



социальной 
защиты РК по 
вопросам охраны 
труда на 
территории МО 
МР «Удорский» 
было посещено 11 
организаций с 
целью 
осуществления 
сбора 
информации о 
состоянии 
условий охраны 
труда в 
организациях. 
Направлены 11 
методических 
рекомендаций. 

 №2 от 
18.09.2020 г. 

3  1. Реализация программных 
мероприятий по содействию занятости 
населения Удорского района (в т.ч. о 
работе по реализации трудоустройства 
подростков и студентов в возрасте  от 
14 до 18 лет во время летних каникул) 
2. Об оказании финансовой 
поддержки в сфере 
предпринимательства за счет народного  
бюджета индивидуальному 
предпринимателю Остапову В.В. 
3. Выявление неформальной 
занятости на территории МО МР 
«Удорский». 

1.Продолжить работу по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет. 
2. Информацию принять к сведению. 
3.Продолжить работу по выявлению 
неформальной занятости. 
 

1.Трудоустроено 
подростков  за 
август – сентябрь 
2020 года -  204 
чел., в октябре 
запланировано – 
54 чел. 
2. Приобретено 
автотранспортное 
средство для 
доставки товаров 
первой 
необходимости в 
труднодоступные 



населенные 
пункты 
Удорского района 
индивидуальному 
предпринимателю 
Остапову В.В.. в 
размере 914,3 руб. 

 


