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ПЛАН РАБОТЫ 
Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в Суксунском городском округе на 2021 год 
 

Срок 

проведения 

заседания 

 

Вопросы, рассматриваемые на заседании 

 

Ответственный 

Март 1. О выполнении социальных гарантий руководителями 

предприятий и организаций Суксунского городского округа в 

части своевременного перечисления страховых взносов в 

пенсионный фонд Российской Федерации 

Щукова Е.В. 

 2. О мерах по обеспечению трудовых норм и гарантий ГБУ 

«Центральная районная больница», предусмотренные 

законодательством, в условиях пандемии 

Дубовик С.М. 

 3. О реализации национального проекта «Образование на 

территории Суксунского городского округа» 

Петухов В.В. 

 4. О ситуации на рынке труда в Суксунском ГО в 2020 году и 

прогнозе на 2021 год 

Морохина Н.А. 

Июнь 1. Об обеспечении работников бюджетных учреждений 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

Петухов В.В. 

 2. О защите трудовых прав инвалидов. Трудоустройство 

инвалидов на квотируемые места 

Морохина Н.А. 

 3. О повышении доступности и качества библиотечных услуг 

для населения Суксунского городского округа в 2020 году и 

дополнительных мерах в 2021 году 

Возякова Н.П. 

 4. О выполнении обязательств Сторонами Соглашения в 

части «Развития экономики» (раздел 2 Соглашения) 

Представители 

сторон Соглашения 

Сентябрь 1. О поддержке и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Суксунского городского 

округа 

Семкова Н.И. 

 2.  О реализации социальных гарантий детей – сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей на территории 

Суксунского городского округа  

Никитина В.А. 

 3. О реализации молодежной политики на территории 

Суксунского городского округа 

Василевская С.П. 

 4. О реализации социально-трудовых отношений в рамках 

коллективных договоров в МОУ «Киселевская ОШИ» 

Желтышева О.Н. 

Декабрь 1. О выполнении обязательств Сторон Соглашения в части 

охраны и условий труда, экологической безопасности (раздел 

Представители 

сторон Соглашения 



5 Соглашения) 

 2. О выполнении решений трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в 
Суксунском городском округе за 2021 год 
 

Лопатин С.М. 

 3. О плане работы трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в 

Суксунском городском округе на 2021 год. 

Лопатин С.М. 

 


