
                                                                                              

 

 Приложение 
 

к решению Ставропольской краевой  
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений  
от 17 декабря 2020 года 

 

 

ПЛАН 

работы Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2021 год 
 

 
№ п/п 

 
Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 
за подготовку вопроса 

1 2 3 4 

1. Об итогах реализации Соглашения между Прави-

тельством Ставропольского края, Территориаль-

ным союзом «Федерация профсоюзов Ставро-

польского края» и Региональным Союзом работо-

дателей Ставропольского края «Конгресс деловых 

кругов Ставрополья» на 2019-2021 годы                  

в 2020 году 

март Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

Территориальный союз «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» 

Региональный Союз работодателей Ставропольско-

го края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

2. Об исполнении бюджета Ставропольского края за 

2020 год 

март Министерство финансов Ставропольского края 

3. О ходе реализации подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда» государственной  про-

граммы Ставропольского края «Развитие сферы 

труда и занятости населения» в части снижения 

производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости 

март Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

Министерство здравоохранения Ставропольского 

края 
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4. О состоянии социального партнерства в Ставро-

польском крае на территориальном уровне 

март Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

Территориальный союз «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» 

Региональный Союз работодателей Ставропольско-

го края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

5. О результатах работы министерства экономиче-

ского развития Ставропольского края по исполь-

зованию средств направляемых на развитие и 

поддержку малого и среднего бизнеса на Ставро-

полье в 2020 году 

март Министерство экономического развития Ставро-

польского края 

6. О ситуации в организациях, допустивших случаи 

тяжелого травматизма и травматизма со смер-

тельным исходом 

март 

 

Представители администраций муниципальных 

округов (городских округов) Ставропольского 

края, в которых расположены организации допу-

стившие случаи тяжелого травматизма и травма-

тизма со смертельным исходом 

7. О профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах 

и недопущению дискриминации в трудовых кол-

лективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в Став-

ропольском крае 

июнь Министерство здравоохранения Ставропольского 

края 

 

8. О разработке краевого трехстороннего соглашения 

между Правительством Ставропольского края, 

Территориальным объединением «Федерация 

профсоюзов Ставропольского края» и 

Региональным Союзом работодателей 

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 

Ставрополья» на 2022-2024 годы 

июнь Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 
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9. Об участии министерства  строительства и архи-

тектуры Ставропольского края  и комитета Став-

ропольского края по пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, торговле и лицензирова-

нию в формировании социального партнерства, 

повышении уровня заработной платы, легализа-

ции неформальных трудовых отношений 

июнь Министерство  строительства и архитектуры Став-

ропольского края  

Комитет Ставропольского края по пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, торговле и ли-

цензированию 

10. О ходе реализации решения Ставропольской 

трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений от 23 июня 2020 года 

«О соблюдении трудовых прав работников в пе-

риод неблагоприятной эпидемиологической ситу-

ации, вызванной распространением новой корона-

вирусной инфекции» 

июнь Государственная инспекция труда в Ставрополь-

ском крае 

Территориальный союз «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» 

11. Об учете обязательств работодателей, вытекаю-

щих из отраслевых и иных соглашений, при фор-

мировании регулируемых цен (тарифов) на терри-

тории Ставропольского края 

июнь Региональная тарифная комиссия Ставропольского 

края 

12. Об участии в социальном партнерстве ведущих 

работодателей муниципальных образований 

Ставропольского края 

июнь Региональный Союз работодателей Ставропольско-

го края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

Администрации муниципальных образований 

Ставропольского края (выборочно) 

 

13. О ситуации в организациях, допустивших случаи 

тяжелого травматизма и травматизма со смер-

тельным исходом 

июнь Представители администраций муниципальных 

районов (городских округов) Ставропольского 

края, в которых расположены организации допу-

стившие случаи тяжелого травматизма и травма-

тизма со смертельным исходом 
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14. О прогнозе социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2022 год и на период до 

2024 года 

сентябрь Министерство экономического развития Ставро-

польского края 

15. Об основных направлениях налоговой, бюджет-

ной и долговой политики Ставропольского края 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

сентябрь Министерство финансов Ставропольского края 

 

 

16. О предложениях сторон Ставропольской краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений в проект бюджета 

края на 2022 год 

сентябрь Стороны краевой трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений 

 

 

17. О разработке проекта регионального соглашения 

о минимальной заработной плате на 2021 год 

сентябрь Территориальный союз «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» 

18. О проекте Соглашения между Правительством 

Ставропольского края, Территориальным союзом  

«Федерация профсоюзов Ставропольского края» и 

Региональным Союзом работодателей Ставро-

польского края «Конгресс деловых кругов Став-

рополья» на 2022-2023 годы 

сентябрь Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

Территориальный союз «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» 

Региональный Союз работодателей Ставропольско-

го края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

19. О номинировании победителей регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская орга-

низация высокой социальной эффективности» для 

участия в конкурсе на федеральном уровне 

сентябрь Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

 

 

 

20. О практике привлечения к ответственности пред-

принимателей за нарушение трудового законода-

тельства 

сентябрь Государственная инспекция труда в Ставрополь-

ском крае 

Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Ставропольском крае 
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21. О взаимодействии с высшими учебными заведе-

ниями, расположенными в Ставропольском крае в 

целях повышения эффективности использования 

их интеллектуального и организационного потен-

циала для решения задач социально-

экономического развития региона 

сентябрь Министерство экономического развития Ставро-

польского края 

22. О подготовке  и доведении до членов Ставрополь-

ской краевой трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений докла-

дов: «О состоянии и прогнозах ситуации на рынке 

труда Ставропольского края»; 

«О состоянии и тенденциях демографической си-

туации в Ставропольском крае» 

сентябрь Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

 

23. О ситуации в организациях, допустивших случаи 

тяжелого травматизма и травматизма со смер-

тельным исходом 

сентябрь Представители администраций муниципальных 

районов (городских округов) Ставропольского 

края, в которых расположены организации допу-

стившие случаи тяжелого травматизма и травма-

тизма со смертельным исходом 

24. О предельных уровнях цен (тарифов) на продук-

цию (услуги) жилищно-коммунального хозяйства 

и естественных монополий для потребителей 

Ставропольского края   

декабрь Региональная тарифная комиссия Ставропольского 

края 

 

 

25. Об итогах краевого конкурса «Эффективный кол-

лективный договор – основа согласования интере-

сов сторон социального партнерства» в 2021 году  

декабрь Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

 

26. О реализации в Ставропольском крае требований 

Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях 

декабрь Министерство экономического развития Ставро-

польского края 
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применения профессиональных стандартов в ча-

сти требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации, государственными или му-

ниципальными учреждениями, государственными 

или муниципальными унитарными предприятия-

ми, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципаль-

ной собственности  

27. О ситуации в организациях, допустивших случаи 

тяжелого травматизма и травматизма со смер-

тельным исходом 

 

декабрь Представители администраций муниципальных 

районов (городских округов) Ставропольского 

края, в которых расположены организации допу-

стившие случаи тяжелого травматизма и травма-

тизма со смертельным исходом 

28. О плане работы Ставропольской краевой трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на 2022 год 

декабрь Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

 
Организационные мероприятия 

 
1. Рассмотрение проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, программ социаль-

но-экономического развития, других норматив-

ных правовых актов в сфере социально-трудовых 

отношений, подготовленными органами исполни-

тельной власти Ставропольского края 

постоянно Стороны краевой трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений 
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2. Проведение мониторинга выполнения Соглаше-

ния между Правительством Ставропольского 

края, Территориальным союзом «Федерация 

профсоюзов Ставропольского края» и Региональ-

ным Союзом работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2019-

2021 годы 

один раз в год Стороны краевой трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений 

3. О мерах по  исполнению решений, принятых на 

заседаниях Ставропольской краевой трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

ежеквартально 

(на каждом  

заседании  

комиссии) 

Координаторы сторон 

4. О влиянии эпидемиологической ситуации вы-

званной новой коронавирусной инфекцией     

(COVID-19) на уровень трудовой занятости насе-

ления Ставропольского края 

постоянно Министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края 

 

    
 
 
 
 

Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края- 
министр финансов Ставропольского края, 
координатор стороны Правительства края 
Ставропольской краевой трехсторонней  
комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений                                                                                                                                
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Л.А.Калинченко                                                                                                                                                            

 


