
                                                                                              

Территориальная трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

  

                ПЛАН РАБОТЫ 

                  территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. О выполнении социальных гарантий 

руководителями предприятий и 

организаций МО «Город Горно-

Алтайск» в части своевременного 

перечисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ. 

II 

полугодие 

Государственное 

учреждение – 

Управление 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации                

в г. Горно-

Алтайске 

Республики Алтай 

(по согласованию), 

 

2. О качестве пассажирских перевозок 

на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

I полугодие Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

3. О поддержке молодых семей и их 

реализации в МО «Город Горно-

Алтайск» по итогам 2019 года  

I полугодие Отдел жилищной и 

социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

4. О создании первичных  профсоюзных 

организаций на предприятиях и 

организациях МО «Город Горно-

I полугодие Объединение 

организаций 

профсоюзов 



2 
 

Алтайск» Республики Алтай 

5. Отчет сторон о выполнении 

территориального соглашения между 

Администрацией города Горно-

Алтайска, Объединением 

организаций профсоюзов Республики 

Алтай и объединением 

работодателей, находящихся                      

на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», 

на 2017 -2019 годы за 2019 год  

I полугодие  Координаторы 

сторон  

6. О рассмотрении проекта 

территориального соглашения между 

Администрацией города Горно-

Алтайска, Объединением 

организаций профсоюзов Республики 

Алтай и объединением 

работодателей, находящихся                      

на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

на 2020-2022 годы 

I полугодие Координаторы 

сторон  

7. О выполнении показателей 

«дорожных карт» по реализации 

Указа Президента РФ от 07.05.2012г. 

№ 597 «О мероприятиях                          

по реализации социальной политики» 

в части повышения оплаты труда 

работникам бюджетной сферы            

2 полугодие Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

города Горно-

Алтайска»,   

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта           

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

8. О предоставлении государственных 

услуг в сфере содействия занятости 

населения города Горно-Алтайска              

2 полугодие Казенное 

учреждение 

Республики Алтай 

«Центр занятости 



3 
 

населения города 

Горно-Алтайска» 

(по согласованию); 

Координатор 

стороны от 

объединения 

работодателей  

9. О заключении коллективных 

договоров и уведомительной  

регистрации их в отделе экономики             

и трудовых отношений 

Администрации города Горно-

Алтайска  

II 

полугодие 

Отдел экономики и 

трудовых 

отношений 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

10. О деятельности отраслевых 

профсоюзов в МО «Город Горно-

Алтайск» 

II 

полугодие 

Объединение 

организаций 

профсоюзов 

Республики Алтай 

11. Об утверждении плана работы 

комиссии на 2021 год 

II  

полугодие 

Координатор 

комиссии 

 


