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План 

работы районной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Шумихинском районе на 2018 год 

 

 

Заседание № 1 (январь) 

1. О работе районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в 2017 году. 

Иващенко Л.А. – координатор комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

2. Отчет о выполнении Территориального соглашения между Администрацией 

Шумихинского района, Координационным Советом профсоюзов Шумихинского района и 

представителем работодателей Шумихинского района в 2017 году. 

Двизова О.В. – координатор от Администрации района, заведующий сектором 

экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и 

потребительского рынка. 

Логинова Е.Н. – координатор от профсоюзных организаций, председатель 

координационного совета профсоюзов Шумихинского района. 

3. Анализ производственного травматизма по Шумихинскому району за 2017 г. и 

мероприятия, проведенные по его предупреждению. 

Гатаулина С.В. – главный специалист сектора муниципального контроля ОСТ ЖКХ 

ИЗО. 

4. Информация о состоянии на рынке труда. 

Черепанова Н.Г. – директор ЦЗН Шумихинского района. 

5. Утверждение плана работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Шумихинском районе на 2019 год. 

Иващенко Л.А.  – координатор комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

6. Экскурсия на предприятие Шумихинского района (ООО «Шумихинский пряник»). 

Иващенко Л.А. – координатор комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

 

Заседание № 2 (апрель) 

1. О работе по защите прав потребителей. 

Захарова С.И.- начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Щучанском, 

Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах. 

2. Овыработке программы по трудоустройству молодежи в Альменевском и 

Шумихинском районах. 

Черепанова Н.Г. – директор ЦЗН Шумихинского района. 

3. Осуществление мониторинга ситуации на рынке труда Шумихинского района и мерах, 

принимаемых по снижению напряженности на рынке труда и неформальной занятости.  

Двизова О.В. – координатор от Администрации района, заведующий сектором 

экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и 

потребительского рынка. 

4.  О работе с призывной молодежью. 



Абеуов К.К. – начальник военного комиссариата Шумихинского и Альменевского 

районов. 

5. О контроле за выполнением решений Комиссии за 2017 год. 

Иващенко Л.А.  – координатор комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

 

Заседание № 3 (июль) 

1. О работе районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в первом полугодии 2018 года. 

Иващенко Л. А. – координатор комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

2. О развитии социального партнерства в районе (городе). О заключении коллективных 

договоров на предприятиях и организациях Шумихинского района. 

Сельницына И.Ф. – ведущий специалист отдела экономического развития, 

инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка. 

3.  О работе районного общества инвалидов. 

Ананьева Т.В. – председатель Совета инвалидов Шумихинского района. 

4. О работе общественной палаты Шумихинского района. 

Ляховой А.М.- председатель общественной палаты. 

5. О состоянии уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование. 

Фокин О.М. – начальник ПФР; 

Устинов А.Ф. – главный врач ГБУ «Шумихинская центральная районная больница». 

6. Благоустройство города Шумихи. 

Козлов А.А. – Глава города Шумихи. 

 

Заседание № 4 (ноябрь) 

1 . О ситуации на рынке труда в районе и мерах по содействию занятости населения. 

Черепанова Н.Г. – директор ЦЗН Шумихинского района. 

2. О мерах принятых по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2018 г. и о мероприятиях, запланированных на 2019 г. 

Двизова О.В. – координатор от Администрации района, заведующий сектором 

экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и 

потребительского рынка. 

3. Итоги спортивно-массовой работы в Шумихинском районе. О деятельности сектора по 

делам молодежи, физической культуре и спорту отдела образования. 

Бунькова Н.Ю.- начальник Отдела образования Администрации Шумихинского 

района; 

4. Результаты проведения специальной оценки труда на территории Шумихинского 

района. 

Гатаулина С.В. – главный специалист сектора муниципального контроля ОСТ ЖКХ 

ИЗО. 

5. О контроле за выполнением решений Комиссии за 2017 год. 

Иващенко Л.А.  – координатор комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

6. Утверждение плана работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Шумихинском районе на 2019 год. 

Иващенко Л.А.  – координатор комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, заместитель Главы Шумихинского района. 

 


