
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

План работы
на 2018 год

№
п/п

Мероприятие Исполнители Примечание

1

I квартал
1 Об итогах выполнения Территориального

соглашения за 2017 год
Координаторы сторон Предложение

Администрации,
Профсоюзов

О Плане мероприятий по проведению в
городском округе город Уфа РБ мероприятий в
рамках 25-летия социального партнёрства в
Республике Башкортостан в 2018 году

Администрация,
Работодатели,
Профсоюзы

Предложение
Профсоюзов

Об уровне оплаты труда работников
централизованных бухгалтерий,
обслуживающих муниципальные учреждения
образования, культуры и искусства,
молодёжной политики, физкультуры и спорта,
опеки и попечительства городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Администрация Предложение
Профсоюзов

Об итогах перевода на аутсорсинг отдельных
категорий работников учреждений
образования городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (качество
предоставляемых услуг, соблюдение трудовых
прав и гарантий данной категории работников)

Администрация,
Работодатели

Предложение
Профсоюзов

О порядке оказания социальной услуги по
обеспечению санаторно-курортным лечением
работников муниципальных учреждений
образования, физической культуры и спорта,
культуры и искусства, молодежной политики,
опеки и попечительства в 2018 году

Администрация Предложение
Профсоюзов

II квартал
О соблюдении трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права в
городском округе город Уфа РБ

Администрация,
Работодатели,
Профсоюзы,
Министерство семьи,
труда и социальной
защиты населения РБ
(по согласованию),
Гострудинспекция
(по согласованию)

Предложение
Профсоюзов

О выполнении Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной
политики», в т.ч. реализация учреждениями
культуры городского округа город Уфа РБ
мероприятий по исполнению рекомендаций
Общественного совета, данных в 2016-2017

Администрация,
Работодатели

Предложение
Администрации,
Профсоюзов



8

9

годах по итогам проведенной независимой
оценки качества предоставляемых услуг
Об индексации заработной платы работников
организаций сферы жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе учреждений по
благоустройству
Об оплате труда педагогических работников в
условиях работы в переполненных группах
дошкольных образовательных учреждений

Администрация,
Работодатели

Администрация

Предложение
Профсоюзов

Предложение
Профсоюзов

III квартал
10

11

12

13

Торжественное заседание ТТК, посвящённое
25-летию социального партнёрства в
Республике Башкортостан, с приглашением
представителей Правительства РБ, ФП РБ,
Союза работодателей РБ
Об итогах выполнения Территориального
соглашения за первое полугодие 2018 года

О состоянии охраны труда, мерах по созданию
благоприятных условий труда и организации
общественного контроля за их соблюдением в
городском округе город Уфа Республики
Башкортостан

Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет

Секретарь ТТК,
координаторы сторон

Секретарь ТТК,
координаторы сторон

Администрация,
Работодатели,
Профсоюзы,
Министерство семьи,
труда и социальной
защиты населения РБ
(по согласованию)
Администрация,
Работодатели

Предложение
Профсоюзов

Предложение
Администрации,
Профсоюзов
Предложение
Профсоюзов,
Работодателей

Предложение
Администрации

IV квартал
14

15

16

17

Информация «Об основных показателях
прогноза социально-экономического развития
городского округа город Уфа РБ и социальных
параметрах проекта бюджета городского
округа город Уфа РБ на 2019 год»
Об итогах работы сторон социального
партнерства по легализации трудовых
отношений и профилактике нелегальной
занятости
О плане работы Территориальной
трехсторонней комиссии на 2019 год

О выполнении Плана мероприятий по
проведению в городском округе город Уфа РБ
мероприятий в рамках 25-летия социального
партнёрства в Республике Башкортостан в
20 18 году

Администрация

Координаторы сторон

Администрация,
Работодатели,
Профсоюзы
Администрация,
Работодатели,
Профсоюзы

Предложение
Профсоюзов,
Работодателей

Предложение
Администрации,
Работодателей

Предложение
Администрации,
Профсоюзов
Предложение
Профсоюзов


