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ПЛАН

Работы территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Варгашинского района на 2018 год

1 квартал
1. Специальная оценка условий труда в организациях Варгашинского района. Итоги 

работы за 2017 год и плановые показатели на 2018 год.
2. Информация о реализации программы занятости на рынке труда по итогам 2017 

года и о плановых показателях по реализации программ занятости на 2018 год.
3. О плановых показателях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2018 году.
4. О предотвращении распространения наркомании, ВИЧ-инфекции и первичной

профилактики злоупотребления психоактивных веществ среди работников, молодежи и 
подростков.

2 квартал
1. О коллективно-договорном регулировании трудовых отношений на территории 

Варгашинского района.
2. Рассмотрение информации о ходе реализации мероприятий по молодёжной 

политике, пропаганде здорового образа жизни, в т.ч. улучшению жилищных условий 
молодых семей и специалистов.

3. О выполнении обязательств коллективного договора организациями 
Варгашинского района (по согласованию).

4. О соблюдении на территории Варгашинского района ценового и 
антимонопольного законодательства, законодательства о защите прав потребителей в 
части контроля за правильностью формирования цен и тарифов на продукцию, товары и 
услуги, на которые осуществляется государственное регулирование цен (тарифов).

3 квартал
1. Отчет сторон о выполнении трехстороннего соглашения между Администрацией 

Варгашинского района, представителями работодателей и координационным советом 
организаций профсоюзов Варгашинского района за первое полугодие 2018 года.

2. Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях и учреждениях 
Варгашинского района.

3. О соблюдении работодателями Варгашинского района Соглашения о размере 
минимальной заработной платы в Курганской области.

4. О реализации мероприятий по профилактике производственного травматизма в 
организациях Варгашинского района.



4 квартал
1. Подведение итогов выполнения трехстороннего соглашения между 

Администрацией Варгашинского района, представителями работодателей и 
координационным советом организаций профсоюзов Варгашинского района за 2018 год по 
отдельным пунктам (по согласованию).

2. О сотрудничестве работодателей с учреждениями профессионального 
образования.

3. Об итогах работы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году.

4. О плане работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений Варгашинского района на 2019 год.


