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ПЛАН
заседаний Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2011 год

ФЕВРАЛЬ
1. О  ходе  выполнения  Удмуртского  республиканского  трехстороннего 

соглашения  между  Правительством  УР,  Федерацией  профсоюзов  УР, 
республиканскими объединениями работодателей за 2010 год.

Докладчики: Правительство УР, Федерация профсоюзов УР, республиканские 
объединения работодателей.
2.  Об  антикризисных  мерах  по  защите  прав  и  гарантий  трудящихся  и 
предприятий в области обеспечения занятости.
Докладчик: Управление государственной службы занятости населения УР.
3.  О  концепции  модернизации  здравоохранения  УР  в  рамках  программы 
модернизации здравоохранения РФ.
Докладчик: Министерство здравоохранения УР.

МАЙ
1. Об  организации  и  финансировании  летнего  отдыха,  оздоровления  и 

занятости детей. 
Докладчики:  Министерство  образование  и  науки УР,  Министерство  по  дела 
молодежи УР, Федерация профсоюзов УР, Министерство здравоохранения УР, 
Управление государственной службы занятости населения УР. 
2. О направлениях оказания государственной поддержки агропромышленному 
комплексу Удмуртской Республики из бюджета УР и РФ. Проблемы и задачи.
Докладчик: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР. 
3.  О  работе  Федерации  профсоюзов  УР  по  заключению  коллективных 
договоров в трудовых коллективах УР.
Докладчик: Федерация профсоюзов УР (отраслевые профсоюзы).

Разное: Информирование  Удмуртской  республиканской  трехсторонней 
комиссии по вопросу: «Об обеспечении детей местами в детских дошкольных 
учреждениях».
Докладчик:    Комитет  по  делам  семьи  и  демографической  политике  при   
Правительстве УР.



СЕНТЯБРЬ
1. О  ходе  выполнения  Удмуртского  республиканского  трехстороннего 

соглашения  между  Правительством  УР,  Федерацией  профсоюзов  УР, 
республиканскими  объединениями  работодателей  за  первое  полугодие 
2011 года.

Докладчики: Правительство УР, Федерация профсоюзов УР, республиканские 
объединения работодателей.
2.  Об опыте  работы  3-х  сторонних  комиссий  по  регулированию социально-
трудовых отношениях в городах УР. 
Докладчики:  Министерство  труда  УР,  Федерация  профсоюзов  УР, 
Администрации городов УР.
3.  О ходе реализации Федерального Закона от 21.08.2007 года №185-ФЗ «О 
фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»  на 
территории УР.
Докладчик: Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики 
УР.

НОЯБРЬ
1.  Об  организации  проведения  периодических  медицинских  осмотров  на 
предприятиях, уровне заболеваемости и мерах, принимаемых Правительством 
республики по ее снижению.
Докладчик:    Министерство  здравоохранения  УР,  РО  -   Фонда  социального   
страхования РФ по УР, Удмуртский территориальный фонд ОМС.
2. Социальные итоги введения НСОТ в бюджетных отраслях. 
Докладчик: Министерство труда УР, отраслевые министерства УР.
3.  Об  утверждении  годового  плана  заседаний  Удмуртской  республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 
2012 год.
Докладчик: Министерство труда УР.

Примечание:
1. Дополнительные  вопросы для рассмотрения на Комиссии:

- О задачах  по  государственному регулированию тарифов  на  2012 
год;
- Информирование  о  проекте  бюджета  Удмуртской  Республики на 
2012 год.
- О региональных подходах к реализации норм Федерального закона 
№83-ФЗ  от  08.05.2010  г.  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  РФ  в  связи  с  совершенствованием  правового 
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений», 
предусматривающего  кардинальное  изменение  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений  и  регулирование  их 
отношений с учредителями.



2.  Заседания  Комиссии,  как  правило,  проводятся  каждый  третий  четверг 
обозначенного в Плане месяца по адресу: ул. Бородина, 21, ком. 305 (здание 
Федерации профсоюзов УР), начало - 15 часов.
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