
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ  

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

План работы 
на 2020 год 

 

Утвержден решением ТТК  

(протокол № 4 от 24 декабря 2019г.) 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители 

Заседание ТТК № 1 (1 квартал)   

Выездное заседание на АО «Опытный завод Нефтехим» 

1. Социальные программы для работников АО «Опытный завод 

Нефтехим»  

АО «Опытный завод  

Нефтехим» 

2. Об итогах выполнения за 2019 год Территориального 

соглашения между Территориальным объединением 

организаций профсоюзов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, Объединением работодателей 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

Администрацией городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы 

Ответственный секретарь 

ТТК, 

Координаторы сторон 

3. О трудоустройстве инвалидов в организациях городского 

округа город Уфа 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ 

4. Заслушивание главных распорядителей бюджетных средств 

по формированию расходов бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 гг. в части социально-трудовых вопросов  

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 

Дополнительные мероприятия в 1 квартале 

1. Обеспечение участия представителей сторон 

Территориальной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в 

совещаниях, проводимых Администрацией городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан по реализации 

мероприятий Стратегии социально-экономического развития 

ГО г.Уфа до 2030 года 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ 

 

2. Присуждение звания «Уфимский мастер» победителям 

конкурса профессионального мастерства «Мастера 

Башкортостана»  

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 

3. Взаимодействие сторон ТТК с Информационно-

аналитическим управлением – пресс-службой 

Администрации ГО г. Уфа РБ по освещению трудовой 

тематики и правовых консультаций в СМИ 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 



Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 

4. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов и иных 

актов в сфере труда (при необходимости) 

Рабочая группа ТТК  

по рассмотрению проектов 

нормативных правовых 

актов  

Заседание ТТК № 2 (2 квартал) 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Выездное заседание на ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное 

объединение» (АО «Уфимское агрегатное производственное объединение»)  

с посещением музея предприятия 

1. О трудовом героизме коллективов предприятий авиационной 

промышленности в годы Великой Отечественной войны. 

 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов, Уфимская 

городская Организация 

Башкортостана 

Общественной 

Организации Ветеранов 

(Пенсионеров) Войны, 

Труда, Вооружённых Сил и 

Правоохранительных 

Органов (по согласованию) 
2. Об обеспечении работодателями выполнения обязательств 

Территориального соглашения между  Территориальным 

объединением организаций профсоюзов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, Объединением 

работодателей городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  и Администрацией городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  по реальному повышению 

уровня заработной платы и её индексации в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги (в т.ч. о 

выполнении решения Территориальной трехсторонней 

комиссии по вопросу «Об индексации заработной платы 

работников организаций сферы ЖКХ, в т. ч. учреждений по 

благоустройству» (протокол № 2 от 6 июля 2018 года)). 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 

 

3. О мерах развития и поддержки предпринимательства в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан 

Объединение 

работодателей 

4. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов и иных 

актов в сфере труда (при необходимости) 

Рабочая группа ТТК  

по рассмотрению проектов 

нормативных правовых 

актов  

Дополнительные мероприятия во 2 квартале 

1. Взаимодействие сторон ТТК с Информационно-

аналитическим управлением – пресс-службой 

Администрации ГО г. Уфа РБ по освещению трудовой 

тематики и правовых консультаций в СМИ 

 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 



Заседание ТТК № 3 (3 квартал) 

1. Об итогах выполнения за 1 полугодие 2020 года 

Территориального соглашения между Территориальным 

объединением организаций профсоюзов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, Объединением 

работодателей городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и Администрацией городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан на 2020-2022 годы 

Ответственный секретарь 

ТТК, 

Координаторы сторон 

2. Об обеспечении санаторно-курортным лечением работников 

муниципальных учреждений ГО г. Уфа в 2019 и 2020 годах. 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ 

3. Заслушивание главных распорядителей бюджетных средств 

по формированию расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в части социально-

трудовых вопросов  

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 

4. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов и иных 

актов в сфере труда (при необходимости) 

 

Рабочая группа РТК  

по рассмотрению проектов 

нормативных правовых 

актов  

                                                Дополнительные мероприятия в 3 квартале 

1. Взаимодействие сторон ТТК с Информационно-

аналитическим управлением – пресс-службой 

Администрации ГО г. Уфа РБ по освещению трудовой 

тематики и правовых консультаций в СМИ 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 

2. Посещение  представителями  сторон  ТТК АО «БЭСК». 

Тема: «Опыт работы уполномоченных лиц по охране труда 

профсоюзов». 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 

Заседание ТТК № 4 (4 квартал) 

1. Об основных показателях прогноза социально-

экономического развития городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и социальных параметрах проекта 

бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на  

2021 год  

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ 

2. О выполнении решений Территориальной трехсторонней 

комиссии по вопросам №3, №4 от 14.10.2019 г. (Протокол 

№2) 

Администрация городского 

округа г.Уфа РБ, 

Объединение 

работодателей, 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов 

3. Об итогах реализации на территории ГО г. Уфа программы 

«Старшее   поколение»   в  рамках   национального    проекта  

ГКУ ЦЗН г. Уфы, 

Объединение  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=akv83p&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8716._qYxRdTk-tiLwGCNrdybSqvuT28QP-e8GI_CNJCaHU4XOEsCcx-4JRLj8iQ_emH3XEIRpNv3xGgq6yyEBMOX7w.0518aa0fd3a005794ca1fda13cb7ff51fda05311&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZioBMkeHegnvvTRVUmqTjflOhnCpGu8OEfC0RagCAt3Lny7hsJFKv3VBHs56Hj2OsW880iHZJJKpgrsN88sGdPYOGUNTP2AAVIZxLSLVwYxqCXBpyu_A9zVnboGc8fQJFU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKPqPVB97NeA_I8BCpm-VXPvjNKZbzhLnuBUxqZcZhBE3CpKRTl_wmw7cVTs1lw3wwuwm3ZbS6i1dTxgn1qj8MDY2Mgi8kUlwMkXNGFZzNh9cji30KyWsjIlrNoz94ppTFc778J993A0BHncS041aIkX0ufbDqXPilU1yhaWSNl_p6PEapVtoEFV862CAklMAjVW3iY1_slaj6-XTbGkEb1VTXJe9ZnD29N2PPaHTmt1Am9lSwyaFu9GLOBT_ca3WEEjQ1Ch5URfMbCDmAYHmwKEI6FKD3U-DBamaZm0UocFN72TiZchjnDtuZBqxAAPk1qImj1Vqk25zF5HmoCc5EN11MT-Z4wRxgddOIFFTEo5AetV_8WtsArnG1Y0vtzswoTHz6s0sf0Im_QHIbvseBYo83Prid1fBjFg8u_RkGeO4wBi6TmX6Su1QHiUWC3MUn78t4sHwx-T4Hic1LSeOVckT3iNs_Vv4FKEBPrUW8GcTiiIEeWQ6z1VCPjIK_NcHqb4vXDNTIc5K0dfuXI1K-V38IgxDHnZFwauRifVbmA7_tAJdghmVb6PcFnVH_caL8TstM1PNVwYGeJSR9Ad2reiXJryDxgN7eqsmvhIGlY74Uc5wkTyhk8d4eg7-lfDDYk3uVD1JB2nWNJjgyn2gRbrJ1ZDk_-0EZlF1KZ2dFJjjZzzITXz1nrDioKHDnq3T1Ai38VageQuoc9Kz3VjV3b9xvq2u35NYYBA6Y2xXZ7jIPc0E_LH7w1iF_s8k754c8BI0dO_rxcvLxQ1m_YplUf1Ie6rJTfOPd5eNvQ1U4afPscgShoetyDRqjLmp3GCewJJbr6PVRWOJeF5ZB0cTalABCbyYi2oBZD_9HzEEKWpbzQIQ4cHKXZaDjWviBGR0sFzlJkhhz2aS8ElKj7ImmTPmIDdG6Ic1AEEcw0-rt7tkfWfCawqABt_q0pmXFZ5g,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUG0xY2ZJQlhkSGt4RUhjaEV4NHN2ZUdZNlVWTDA2VFFrakxBYlRqcFVvM09iOEJpTVZRNm94TnJic0U0clliRDFMUkRwRlZXYWZUSFlTOEZpZ0ZadnMs&sign=960dd2b87b15da13b3291c5d066a12ce&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE1Q8qrXEC8jZOvZJGk1ACNwch6Tsn0MIZH3z44iCJRsNEhRZHW5xLqP_1JfKufuf1NKBAuJrUJxsQOLdiAk9IYVpm6drMnKIOI_8biuOOAAcm7l2g8pkI1nj0DORh-oEl3nNOrEoL1TcdRXNvMr1M3hqixNMldjyv0Q9EgWD4C4h1OwdQAnAiA&l10n=ru&rp=1&cts=1574408690913%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22akv83p%22%2C%22cts%22%3A1574408690913%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=akv83p&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8716._qYxRdTk-tiLwGCNrdybSqvuT28QP-e8GI_CNJCaHU4XOEsCcx-4JRLj8iQ_emH3XEIRpNv3xGgq6yyEBMOX7w.0518aa0fd3a005794ca1fda13cb7ff51fda05311&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZioBMkeHegnvvTRVUmqTjflOhnCpGu8OEfC0RagCAt3Lny7hsJFKv3VBHs56Hj2OsW880iHZJJKpgrsN88sGdPYOGUNTP2AAVIZxLSLVwYxqCXBpyu_A9zVnboGc8fQJFU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKPqPVB97NeA_I8BCpm-VXPvjNKZbzhLnuBUxqZcZhBE3CpKRTl_wmw7cVTs1lw3wwuwm3ZbS6i1dTxgn1qj8MDY2Mgi8kUlwMkXNGFZzNh9cji30KyWsjIlrNoz94ppTFc778J993A0BHncS041aIkX0ufbDqXPilU1yhaWSNl_p6PEapVtoEFV862CAklMAjVW3iY1_slaj6-XTbGkEb1VTXJe9ZnD29N2PPaHTmt1Am9lSwyaFu9GLOBT_ca3WEEjQ1Ch5URfMbCDmAYHmwKEI6FKD3U-DBamaZm0UocFN72TiZchjnDtuZBqxAAPk1qImj1Vqk25zF5HmoCc5EN11MT-Z4wRxgddOIFFTEo5AetV_8WtsArnG1Y0vtzswoTHz6s0sf0Im_QHIbvseBYo83Prid1fBjFg8u_RkGeO4wBi6TmX6Su1QHiUWC3MUn78t4sHwx-T4Hic1LSeOVckT3iNs_Vv4FKEBPrUW8GcTiiIEeWQ6z1VCPjIK_NcHqb4vXDNTIc5K0dfuXI1K-V38IgxDHnZFwauRifVbmA7_tAJdghmVb6PcFnVH_caL8TstM1PNVwYGeJSR9Ad2reiXJryDxgN7eqsmvhIGlY74Uc5wkTyhk8d4eg7-lfDDYk3uVD1JB2nWNJjgyn2gRbrJ1ZDk_-0EZlF1KZ2dFJjjZzzITXz1nrDioKHDnq3T1Ai38VageQuoc9Kz3VjV3b9xvq2u35NYYBA6Y2xXZ7jIPc0E_LH7w1iF_s8k754c8BI0dO_rxcvLxQ1m_YplUf1Ie6rJTfOPd5eNvQ1U4afPscgShoetyDRqjLmp3GCewJJbr6PVRWOJeF5ZB0cTalABCbyYi2oBZD_9HzEEKWpbzQIQ4cHKXZaDjWviBGR0sFzlJkhhz2aS8ElKj7ImmTPmIDdG6Ic1AEEcw0-rt7tkfWfCawqABt_q0pmXFZ5g,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUG0xY2ZJQlhkSGt4RUhjaEV4NHN2ZUdZNlVWTDA2VFFrakxBYlRqcFVvM09iOEJpTVZRNm94TnJic0U0clliRDFMUkRwRlZXYWZUSFlTOEZpZ0ZadnMs&sign=960dd2b87b15da13b3291c5d066a12ce&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE1Q8qrXEC8jZOvZJGk1ACNwch6Tsn0MIZH3z44iCJRsNEhRZHW5xLqP_1JfKufuf1NKBAuJrUJxsQOLdiAk9IYVpm6drMnKIOI_8biuOOAAcm7l2g8pkI1nj0DORh-oEl3nNOrEoL1TcdRXNvMr1M3hqixNMldjyv0Q9EgWD4C4h1OwdQAnAiA&l10n=ru&rp=1&cts=1574408690913%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22akv83p%22%2C%22cts%22%3A1574408690913%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=akv83p&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8716._qYxRdTk-tiLwGCNrdybSqvuT28QP-e8GI_CNJCaHU4XOEsCcx-4JRLj8iQ_emH3XEIRpNv3xGgq6yyEBMOX7w.0518aa0fd3a005794ca1fda13cb7ff51fda05311&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZioBMkeHegnvvTRVUmqTjflOhnCpGu8OEfC0RagCAt3Lny7hsJFKv3VBHs56Hj2OsW880iHZJJKpgrsN88sGdPYOGUNTP2AAVIZxLSLVwYxqCXBpyu_A9zVnboGc8fQJFU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKPqPVB97NeA_I8BCpm-VXPvjNKZbzhLnuBUxqZcZhBE3CpKRTl_wmw7cVTs1lw3wwuwm3ZbS6i1dTxgn1qj8MDY2Mgi8kUlwMkXNGFZzNh9cji30KyWsjIlrNoz94ppTFc778J993A0BHncS041aIkX0ufbDqXPilU1yhaWSNl_p6PEapVtoEFV862CAklMAjVW3iY1_slaj6-XTbGkEb1VTXJe9ZnD29N2PPaHTmt1Am9lSwyaFu9GLOBT_ca3WEEjQ1Ch5URfMbCDmAYHmwKEI6FKD3U-DBamaZm0UocFN72TiZchjnDtuZBqxAAPk1qImj1Vqk25zF5HmoCc5EN11MT-Z4wRxgddOIFFTEo5AetV_8WtsArnG1Y0vtzswoTHz6s0sf0Im_QHIbvseBYo83Prid1fBjFg8u_RkGeO4wBi6TmX6Su1QHiUWC3MUn78t4sHwx-T4Hic1LSeOVckT3iNs_Vv4FKEBPrUW8GcTiiIEeWQ6z1VCPjIK_NcHqb4vXDNTIc5K0dfuXI1K-V38IgxDHnZFwauRifVbmA7_tAJdghmVb6PcFnVH_caL8TstM1PNVwYGeJSR9Ad2reiXJryDxgN7eqsmvhIGlY74Uc5wkTyhk8d4eg7-lfDDYk3uVD1JB2nWNJjgyn2gRbrJ1ZDk_-0EZlF1KZ2dFJjjZzzITXz1nrDioKHDnq3T1Ai38VageQuoc9Kz3VjV3b9xvq2u35NYYBA6Y2xXZ7jIPc0E_LH7w1iF_s8k754c8BI0dO_rxcvLxQ1m_YplUf1Ie6rJTfOPd5eNvQ1U4afPscgShoetyDRqjLmp3GCewJJbr6PVRWOJeF5ZB0cTalABCbyYi2oBZD_9HzEEKWpbzQIQ4cHKXZaDjWviBGR0sFzlJkhhz2aS8ElKj7ImmTPmIDdG6Ic1AEEcw0-rt7tkfWfCawqABt_q0pmXFZ5g,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUG0xY2ZJQlhkSGt4RUhjaEV4NHN2ZUdZNlVWTDA2VFFrakxBYlRqcFVvM09iOEJpTVZRNm94TnJic0U0clliRDFMUkRwRlZXYWZUSFlTOEZpZ0ZadnMs&sign=960dd2b87b15da13b3291c5d066a12ce&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE1Q8qrXEC8jZOvZJGk1ACNwch6Tsn0MIZH3z44iCJRsNEhRZHW5xLqP_1JfKufuf1NKBAuJrUJxsQOLdiAk9IYVpm6drMnKIOI_8biuOOAAcm7l2g8pkI1nj0DORh-oEl3nNOrEoL1TcdRXNvMr1M3hqixNMldjyv0Q9EgWD4C4h1OwdQAnAiA&l10n=ru&rp=1&cts=1574408690913%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22akv83p%22%2C%22cts%22%3A1574408690913%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A


 


