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ПЛАН
работы Областной трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений
на 2019 год

Дата
проведения
заседания
комиссии
(квартал)

Тема вопроса Докладчики

I квартал 
2019 года

1. Внедрение электронного листка 
нетрудоспособности на территории 
Тульской области.

2. О расширении взаимодействия 
образовательных организаций с 
представителями работодателей по 
вопросам развития чемпионатов и 
конкурсов профессионального 
мастерства по стандартам Ворлдскилс 
Россия.

3 .0  выполнении в 2018 году 
Областного трёхстороннего 
соглашения между правительством 
Тульской области, Тульской 
Федерацией профсоюзов и Тульским 
областным Союзом работодателей на 
2015-2020 годы.

ГУ -  Тульское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования Р Ф

Министерство 
образования Тульской 
области

Координаторы сторон 
комиссии

II квартал 
2019 года

1- Об итогах проведения 
специальной оценки условий труда в 
2018 году.

2. О достижении целевых показателей 
роста заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных 
Указами Президента Российской

Координаторы сторон 
комиссии

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области, 
Тульский областной



Дата
проведения
заседания
комиссии
(квартал)

Тема вопроса Докладчики

Федерации.

3 .0  выполнении Регионального 
соглашения о минимальной заработной 
плате в Тульской области.

союз организации 
профсоюзов «Тульская 
Федерация профсоюзов»

Координаторы 
комиссии 
Г осударственная 
инспекция труда 
Тульской области

сторон

в

III квартал 1 .0  взаимодействии объединения 
2019 года работодателей «Тульский областной 

союз работодателей» и Тульского 
областного союза организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация 
профсоюзов» по созданию отраслевых 
объединений работодателей и 
увеличению числа первичных 
профсоюзных организаций с целью

стабильного 
на предприятиях

формирования
микроклимата
региона.

2. О профессиональной ориентации 
среди молодежи и подростков в 
Тульской области.

3. Об оценке деятельности
муниципальных образований Тульской 
области по созданию благоприятных 
условий труда в рамках конкурса по 
развитию социального партнерства по 
итогам 2018 года.

Координаторы сторон 
комиссии

Министерство 
образования Тульской 
области,
Объединение 
работодателей «Тульский 
областной союз
работодателей»,
Тульский областной 
союз организаций
профсоюзов «Тульская 
Федерация профсоюзов»

Координаторы сторон 
комиссии
Координаторы сторон
территориального
социального партнерства
отдельных
муниципальных
образований



Дата
проведения
заседания
комиссии
(квартал)

Тема вопроса Докладчики

IV квартал 
2019 года

1. О заключении коллективных 
договоров в государственных 
учреждениях Тульской области.

2. Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» 2019 года.

3 .0  плане работы Областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений на 2020 год.

Координаторы сторон 
комиссии

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области

Министр труда 
и социальной защиты 

Тульской области, 
координатор стороны 
комиссии от органов 

государственной власти

Исполняющий 
обязанности 

председателя Тульского 
областного союза 

организаций 
профсоюзов «Тульская 

Федерация 
профсоюзов», 

координатор стороны 
шиссии от 

(рсощзов—
S/AC'S*

С.Н. Кожевников

Президент объединения 
работодателей 

«Тульский областной 
Союз работодателей», 
координатор стороны 

комиссии от 
работодателей

С.И. Казаков


