
Утверждаю: 
Заместитель главы 

Администрации Покровского района, 
координатор трехсторонней комиссии по 

регулированию се|Щ|льно-трудовых отношений
( -=— 'е^еиеХ _____ А.В. Решетников

« / / ' »  2016 год.

План работы районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2017 год.

№
п/п

Вопросы рассматриваемые на заседании Ответственный 
за информацию

Срок
проведения
заседания

1 квартал
1 Об итогах работы и проводимых мероприятиях 

КУ 0 0  «ЦЗН Покровского района» для снижения 
уровня безработицы в муниципальном 
образовании в 2016 году и планах работы на 2017 
год

Басова Л.Г. март
2017 года

2 О ходе подготовки к проведению весенне- 
полевых работ в 2017 году

Старых Л.Д.

3 О состоянии расчетов по оплате труда в 
организациях района за 1 квартал 2017 года

Авдеева М.С.

2 квартал
1 О проведении районного смотра-конкурса 

«Лучший коллективный договор года» и об 
участии в областном смотре-конкурсе «Лучший 
коллективный договор года».

Авдеева М.С. июнь 
2017 года

2 Об инвестиционной деятельности крупных 
компаний Покровского района в 2016 году и 
первом полугодии 2017 года.

Решетников А.В.

3 О состоянии расчетов по оплате труда в 
организациях района за 2 квартал 2017 года

Авдеева М.С.

3 квартал
1 Об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков в 2017 году
Ефимова М.Н. сентябрь 

2017 года
2 О ситуации на рынке труда в Покровском районе Басова Л.Г.
3 О состоянии расчетов по оплате труда в 

организациях района за 3 квартал 2017 года
Авдеева М.С.

4 квартал
1 Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

Басова Л.Г. декабрь 
2017 года

2 О состоянии работы по регистрации 
коллективных договоров организаций 
Покровского района в 2017 году

Авдеева М.С.
л

* *

3 О состоянии расчетов по оплате труда в 
организациях района за 2017 год

Авдеева М.С.



Председатель м

Утверждаю: 
Заместитель главы 

а̂ции Покровского района, 
ссии по охране труда 

А.В. Решетников 
2016 год.

План работы районной межведомственной комиссии 
по охране труда на 2017 год.

№
п/п

Вопросы рассматриваемые на заседании Ответственный 
за информацию

Срок
проведения
заседания

1 квартал
1 Подведение итогов районного смотра конкурса на 

лучшее состояние условий и охраны труда в 
организациях района за 2016 год

Авдеева М.С. март
2017 года

2 О состоянии условий и охраны труда на 
предприятиях сельского хозяйства

Старых Л.Д.

2 квартал
1 О состоянии производственного травматизма в 

организациях района в первом полугодии 2017 
года

Авдеева М.С. июнь 
2017 года

2 О состоянии условий и охраны труда в 
муниципальных унитарных предприятиях.

И.Н. Горохов 
А.Н. Горохов 
Н.А. Авинова

3 квартал
1 О мерах по охране труда на уборочных работах Старых Л.Д. сентябрь 

2017 года2 О мерах по соблюдению законодательства в 
области охраны труда в организациях района

Авдеева М.С.

3 Об итогах контроля за выполнением 
коллективных договоров в части охраны труда

Авдеева М.С.

4 квартал
1 О выполнении плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в Покровском районе в 
2017 году

Авдеева М.С. декабрь 
2017 года

2 О проведении специальной оценки условий труда 
в организациях района

Авдеева М.С.

3 О плане работы межведомственной комиссии по 
охране труда на 2018 год

Авдеева М.С.



Утверждаю: 
Заместитель главы 

и Покровского района, 
А.В. Решетников 

' - с/  2016 год.

График проведения проверок 
организаций бюджетной сферы и предприятий 
муниципальной формы собственности района 

по вопросам соблюдения трудового законодательства в 2017 году

№ п/п Наименование организации Срок проведения |

1 МБОУ ДОД -Центр ДОД «Энергия» I квартал

2 МУП БОН «Покровское» II квартал
I

3 МБДОО — Покровский детский сад 
«Теремок» III квартал

4 МБУК «ЦДК Покровского района» IV квартал

Главный специалист 
по трудовым отношениям 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета ^  Авдеева М.С.


