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ПЛАН 
Работы районной трехсторонней комиссии по регулированию  

социально – трудовых отношений МО МР «Удорский»  
на 2020 год 

 
№ Наименование вопроса, планируемого к 

рассмотрению на заседании Комиссии 
Дата 

заседания 
Ответственные за 

подготовку вопроса 
  1. Выявление неформальной занятости на 

территории МО МР «Удорский» 

 
1 квартал 

Координатор комиссии 

2. О ходе мониторинга цен на социально-
значимые группы продовольственных товаров Координатор комиссии 

3. Выявление причин производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости, меры по их снижению 

Координатор комиссии 

4. О состоянии и мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, качество 
проведения обучения по вопросам охраны труда, 
осуществления контроля со стороны руководства 
за соблюдением работниками требований охраны 
труда 

Координатор комиссии 

5. Состояние коллективно - договорных 
отношений в МР «Удорский» Координатор комиссии 

 1. О ситуации по своевременной выплате 
заработной платы работникам предприятий, об 
обеспечении полноты поступлений НДФЛ  

2 квартал 

Координатор комиссии, 
Межведомственная 
комиссия по выплате 
заработной платы, 
платежам на обязательное 
пенсионное, социальное 
страхование, легализации 
объектов налогообложения 

2. О качестве проведения медицинских 
осмотров (освидетельствований) Координатор комиссии 
3. 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) 
4. Развитие малого предпринимательства на 
территории МР «Удорский» 

Координатор комиссии, 
Общественный совет по 

малому 
предпринимательству 

Удорского района 
 1. О профилактике производственного 

травматизма на транспорте 

3 квартал 

Координаторы сторон 

2. Информация об уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование 
организациями района 

Координаторы сторон 

3. О ходе реализации комплексов мер, 
направленных на развитие занятости инвалидов и 
женщин, воспитывающих детей 

Координаторы сторон  

 1. Поддержка сельхозпроизводителей на 
территории МР «Удорский» 

4 квартал 

Координатор комиссии 

2. Итоги реализации соглашения о 
социальном партнерстве между ОАО «Монди 
СЛПК» и администрацией МР «Удорский» за 
2019 год 

Территориальный Орган 
Минсельхозпрода РК 

Удорского района 
Управления сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

3. О мерах по исполнению решений, 
принятых на предыдущих заседаниях 
муниципальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

Координаторы сторон 

 4. Утверждение Плана работы районной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений МО МР 
«Удорский» на 2021 год 

Координаторы сторон 

 


