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ПЛАН 

работы Амурской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

на 2022 год 
 

Заседание, рассматриваемые 

вопросы 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

за подготовку  

Наименование органа, 

внесшего  вопрос 
 

1 2 3 4 

Первое заседание комиссии          

1. Об эффективности  принимаемых мер, направ-

ленных на сохранение и развитие педагогическо-

го потенциала в Амурской области  

ФЕВРАЛЬ 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области, Амурская об-

ластная организация профсоюза 

работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Амур-

ской области» 

2. Предоставление государственной социальной 

помощи на основании социального контракта для 

осуществления индивидуальной предпринима-

тельской деятельности, ведения личного подсоб-

ного хозяйства и поиска работы 

Министерство социальной защиты 

населения  Амурской области 

Министерство социаль-

ной защиты населения 

Амурской области 
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3. О подготовке рабочих  кадров для экономики       

области 

Региональное отделение «Союз 

промышленников, предпринимате-

лей и работодателей Амурской об-

ласти», министерство образования 

и науки Амурской области, управ-

ление занятости населения Амур-

ской области 

Региональное отделение 

«Союз промышленни-

ков, предпринимателей 

и работодателей Амур-

ской области» 

4. О выполнении Соглашения между Федерацией 

профсоюзов Амурской области, объединением 

работодателей Амурской области и Правитель-

ством Амурской области на 2020–2022 годы         

(за 2021 год) 

Союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Амурской 

области», управление занятости 

населения Амурской области, Ре-

гиональное отделение «Союз про-

мышленников, предпринимателей 

и работодателей Амурской обла-

сти» 

Управление занятости 

населения Амурской  

области 

Второе заседание комиссии         

1. О заключении Соглашения о минимальной за-

работной плате в Амурской области 
МАЙ Союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Амурской 

области», Правительство Амур-

ской области, Региональное отде-

ление «Союз промышленников, 

предпринимателей и работодате-

лей Амурской области» 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Амур-

ской области» 

2. О совместном проведении сторонами социаль-

ного партнёрства Праздника Весны и Труда  

Союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Амурской 

области», управление занятости 

населения Амурской области, Ре-

гиональное отделение «Союз про-

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Амур-

ской области» 
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мышленников, предпринимателей 

и работодателей Амурской обла-

сти» 

3. О мерах, принимаемых золотодобывающими 

предприятиями области по охране окружающей 

среды 

Региональное отделение «Союз 

промышленников, предпринимате-

лей и работодателей Амурской об-

ласти» 

Региональное отделение 

«Союз промышленни-

ков, предпринимателей 

и работодателей Амур-

ской области» 

4. Об исполнении на территории Амурской обла-

сти Закона Амурской области от 08.07.2013        

№ 199-ОЗ «О порядке и условиях осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва» 

Управление занятости населения 

Амурской области 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

5. О проведении в 2022 году в Амурской области 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности» 

Управление занятости населения 

Амурской области 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

Третье заседание комиссии 

1. Об  утверждении итогов проведения в Амур-

ской области в 2022 году регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организа-

ция высокой социальной эффективности» 

СЕНТЯБРЬ Управление занятости населения 

Амурской области 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

2. Обсуждение проектов постановлений Прави-

тельства Амурской области «Об утверждении 

правил исчисления величины прожиточного ми-

нимума на душу населения и по основным соци-

Министерство экономического 

развития и внешних связей Амур-

ской области 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 
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ально-демографическим группам населения в 

Амурской области»,  «Об установлении величи-

ны прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим 

группам населения Амурской области на 2023 

год» и принятие решения 

3. О мерах поддержки молодых специалистов на 

региональном уровне. О работе молодёжи в 

профсоюзных организациях 

Союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Амурской 

области», министерство образова-

ния и науки Амурской области 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Амур-

ской области» 

4. Об итогах летней оздоровительной кампании 

2022 года и плановых показателях по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости несовер-

шеннолетних в 2022 году 

 Министерство образования и науки 

Амурской области, министерство 

социальной защиты населения 

Амурской области 

Министерство социаль-

ной защиты населения 

Амурской области 

5. О подготовке проекта Соглашения между Фе-

дерацией профсоюзов Амурской области, объ-

единением работодателей Амурской области и 

Правительством Амурской области на 2023–2025 

годы 

 Союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Амурской 

области», Правительство Амур-

ской области, Региональное отде-

ление «Союз промышленников, 

предпринимателей и работодате-

лей Амурской области» 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

6. О проведении в Амурской области Всемирного 

дня действий профсоюзов  «За достойный труд» 
 Союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Амурской 

области», управление занятости 

населения Амурской области, Ре-

гиональное отделение «Союз про-

мышленников, предпринимателей 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Амур-

ской области» 
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и работодателей Амурской обла-

сти» 

Четвертое заседание комиссии 

1. Награждение дипломами победителей регио-

нального этапа  Всероссийского конкурса «Рос-

сийская организация высокой социальной эффек-

тивности» 

ДЕКАБРЬ Управление занятости населения 

Амурской области 

Управление занятости 

населения Амурской 

области 

2. О внедрении инновационных и рационализа-

торских предложений на предприятиях области 

Региональное отделение «Союз 

промышленников, предпринимате-

лей и работодателей Амурской об-

ласти» 

Региональное отделение 

«Союз промышленни-

ков, предпринимателей 

и работодателей Амур-

ской области» 

3. О мерах, принимаемых органами исполни-

тельной власти Амурской области по обеспече-

нию дифференциации заработной платы работ-

никам бюджетной сферы 

Амурская областная профсоюзная 

организация работников культуры, 

управление занятости населения 

Амурской области 

Союз организаций 

профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Амур-

ской области» 

4. О состоянии законности в сфере труда на тер-

ритории Амурской области 

Государственная инспекция труда 

в Амурской области 

Государственная ин-

спекция труда в Амур-

ской области 

5. О предварительном утверждении   Соглашения 

между Федерацией профсоюзов Амурской обла-

сти, объединением работодателей Амурской об-

ласти и Правительством Амурской области          

на 2023–2025  годы 

Союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Амурской 

области», Правительство Амур-

ской области, Региональное отде-

ление «Союз промышленников, 

предпринимателей и работодате-

лей Амурской области» 

Управление занятости 

населения Амурской 

области  
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6. О выполнении Плана работы Амурской об-

ластной трёхсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений за 2022 год, 

формировании и утверждении Плана работы ко-

миссии на 2023 год 

Координаторы сторон социального 

партнёрства 

Управление занятости 

населения области 

Проведение консультаций по вопросам, связан-

ным с разработкой проектов областных зако-

нов, иных нормативных правовых актов, прини-

маемых в сфере социально-трудовых отношений, 

государственных программ области, в сфере 

труда, занятости населения, миграции рабочей 

силы, социального обеспечения 

Ежеквартально Профильные министерства, Феде-

рация профсоюзов Амурской обла-

сти 

Федерация профсоюзов 

Амурской области 

 

 


