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ПЛАН 

работы Амурской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2021 год 
 

Заседание, рассматриваемые 

вопросы 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

за подготовку  

Наименование ор-

гана, внесшего  

вопрос 

1 2 3  

Первое заседание комиссии          

1. О внесении изменений в постановле-

ние Правительства РФ от 04.07.2002      

№ 498 «Об утверждении перечня сезон-

ных отраслей промышленности, работа в 

организациях которых в течение полного 

сезона при исчислении страхового стажа 

учитывается с таким расчетом, чтобы его 

продолжительность в соответствующем 

календарном году составила полный год» 

ФЕВРАЛЬ 
 

 Союз организаций 

профсоюзов «Фе-

дерация профсою-

зов Амурской об-

ласти» 

 

 

2. Об итогах коллективно – договорной 

кампании 2020 года 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов 

Амурской области», 

отраслевые областные 

организации профсо-

юзов, Управление за-

нятости населения 

Амурской области 

Союз организаций 

профсоюзов «Фе-

дерация профсою-

зов Амурской об-

ласти» 

3. О выполнении Соглашения между Фе-

дерацией профсоюзов Амурской области, 

объединением работодателей Амурской 

области и Правительством Амурской об-

ласти на 2020 – 2022 за 2020 год 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов 

Амурской области», 

Управление занятости 

населения Амурской 

области, Региональное 

отделение «Союз 

промышленников, 

предпринимателей и 

работодателей Амур-

ской области» 

Союз организаций 

профсоюзов «Фе-

дерация профсою-

зов Амурской об-

ласти» 

Второе заседание комиссии         

1.Разработка проекта Соглашения о ми-

нимальной заработной плате в Амурской 

области 
МАЙ 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов 

Амурской области», 

Государственная 

инспекция труда в 

Амурской области 
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Заседание, рассматриваемые 

вопросы 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

за подготовку  

Наименование ор-

гана, внесшего  

вопрос 

1 2 3  

региональное отделе-

ние «Союз промыш-

ленников, предпри-

нимателей и работо-

дателей Амурской об-

ласти» 

2. Об исполнении мероприятий Плана 

(«дорожной карты») по профилактике 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недо-

пущению дискриминации и стигматиза-

ции в трудовых коллективах лиц, живу-

щих с ВИЧ-инфекцией, на 2018-2020 го-

ды в Амурской области по итогам 2020 

года 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

Управление заня-

тости населения 

Амурской области 

3. Практика подготовки кадров в Управ-

ляющей компании «Петропавловск» 

Региональное отделе-

ние «Союз промыш-

ленников, предпри-

нимателей и работо-

дателей Амурской об-

ласти» 

Региональное от-

деление «Союз 

промышленников, 

предпринимате-

лей и работодате-

лей Амурской об-

ласти» 

4. О состоянии системы дополнительного 

образования детей в Амурской области 

Министерство обра-

зования и науки 

Амурской области, 

Амурская областная 

организация профсо-

юза работников 

народного образова-

ния и науки Россий-

ской организации 

Союз организаций 

профсоюзов «Фе-

дерация профсою-

зов Амурской об-

ласти» 

5. Об исполнении на территории Амур-

ской области закона Амурской области 

от 08.07.2013 № 199-ОЗ «О порядке и 

условиях осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права» 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

Управление заня-

тости населения 

Амурской области 

6. О проведении в 2021 году в Амурской 

области Всероссийского конкурса «Рос-

сийская организация высокой социальной 

эффективности» 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

Управление заня-

тости населения 

Амурской области 

Третье заседание комиссии 

1.Об  утверждении итогов проведения в 

Амурской области в 2020 году регио-
СЕНТЯБРЬ 

Управление занятости 

населения Амурской 

Управление заня-

тости населения 
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Заседание, рассматриваемые 
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Сроки 

проведения 

Ответственные  
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нального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой соци-

альной эффективности» 

области Амурской области 

2.Социальная защищенность работников 

на предприятиях малого и среднего биз-

неса 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов 

Амурской области» 

Региональное от-

деление «Союз 

промышленников, 

предпринимате-

лей и работодате-

лей Амурской об-

ласти» 

Четвертое заседание комиссии 

1. Награждение дипломами победителей 

Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффек-

тивности» 

ДЕКАБРЬ 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

Управление заня-

тости населения 

Амурской области 

2. Рассмотрение вопроса о состоянии за-

конности в сфере труда на территории 

Амурской области 

Государственная ин-

спекция труда в 

Амурской области, 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов 

Амурской области», 

Правительство Амур-

ской области 

Государственная 

инспекция труда в 

Амурской области 

4. Отчет о выполнении плана работы Ко-

миссии за 2020 год, формирование и 

утверждение плана работы Комиссии на 

2021 год 

Координаторы сторон 

социального партнёр-

ства 

Управление заня-

тости населения 

области 

Проведение консультаций по вопросам, свя-

занным с разработкой проектов областных 

законов, иных нормативных правовых актов, 

принимаемых в сфере социально-трудовых 

отношений, государственных программ об-

ласти, в сфере труда, занятости населения, 

миграции рабочей силы, социального обеспе-

чения 

Ежеквар-

тально 

Профильные министер-

ства, Федерация проф-

союзов Амурской обла-

сти 

Федерация проф-

союзов Амурской 

области 

 

 


