Утверждаю:
координатор комиссии
_______Г.Н. Адушкина
«___»__________20__г.

План работы трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в муниципальном образовании
«Городской округ- город Кудымкар на 2022 год
№
п/п

Наименование вопроса

Ответственный
I квартал
Ф.Е. Нешатаева- руководитель отделаначальник территориального отдела по
городу Кудымкару ГКУ ЦЗН Пермского
края

1

О ситуации на рынке труда

2

О развитии корпоративной молодежной
Т.Н. Чугаева- начальник отдела
политики в организациях и учреждениях
молодежной политике и туризму
города Кудымкара

3

по

Н.А. Гроо- начальник отдела по развитию
О корпоративных модельных программах
культуры
и
социальной
политики
по укреплению здоровья работников
администрации города Кудымкара
II квартал

1

О целевом обучении по образовательным С.П. Калина- начальник управления
программам среднего профессионального образования
администрации
города
и высшего образования
Кудымкара

2

О результатах проведения специальной Н.А. Гроо- начальник отдела по развитию
оценки условий труда в организациях и культуры
и
социальной
политики
учреждениях города Кудымкара
администрации города Кудымкара

3

1

О
ходе
реализации
мероприятия
«Оздоровление
работников
муниципальной
сферы» в
рамках Н.А. Гроо- начальник отдела по развитию
муниципальной программы «Социальная культуры
и
социальной
политики
поддержка муниципального образования администрации города Кудымкара
«Городской округ- город Кудымкар» в
2022 г.
III квартал
С.П. Калин- начальник управления
образования
администрации
города
Об организации оздоровления и занятости
Кудымкара
детей в каникулярный период
Ф.Е. Нешатаева- руководитель отделаначальник территориального отдела по

2

3

4

1

2

3

4

городу Кудымкару ГКУ ЦЗН Пермского
края
М.Ф.
Гусельниковапредседатель
О развитии социального партнерства и городского
координационного совета
регулирование социально- трудовых объединения профсоюзов;
отношений в г. Кудымкаре
представитель
ООО
«Кудымкарский
водоканал»
И.В. Кылосова- член профсоюзного
комитета ГБУВЗ ПК «Больница КомиО вакцинации работающего населения
Пермяцкого округа», заместитель главного
врача
О
деятельности
по
снижению
Е.Е. Ошмарина- начальник инспекции
неформальной занятости и задолженности
Межрайонной ИФНС России № 1 по
по выплате заработной платы работникам
Пермскому краю
на территории города Кудымкара
IV квартал
И.В. Кылосова- член профсоюзного
О
результатах
профессиональных комитета ГБУВЗ ПК «Больница Комимедицинских осмотров в 2022 году
Пермяцкого округа», заместитель главного
врача
О
состоянии
производственного И.В. Кылосова- член профсоюзного
травматизма
и
профессиональной комитета ГБУВЗ ПК «Больница Комизаболеваемости
работников
в Пермяцкого округа», заместитель главного
организациях города Кудымкара
врача
Об организации питания учащихся школ
С.П. Калин- начальник управления
города Кудымкара (финансирование,
образования
администрации
города
требования к продукции, контроль
Кудымкара
качества)
О Плане работы трехсторонней комиссии Г.Н. Адушкина- координатор комиссии,
по регулированию социально- трудовых заместитель главы администрации города
отношений в 2023 году
Кудымкара

