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ПЛАН
основных направлений работы районной трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год

№
п/п

Наименование вопросов Ответственные 
за выполнение

ЯНВАРЬ

1. О ходе проведения специальной оценки 
условий труда в учреждениях района 
(изучение опыта работы предприятий, 
проводивших СОТ)

Отделение занятости 
населения по 

Вытегорскому району 
Т.В. Васильева 

(по согласованию)
2. О состоянии производственного травматизма 

на предприятиях Вытегорского района
Отделение занятости 

населения по 
Вытегорскому району 

Т.В. Васильева 
(по согласованию)

3. Состояние охраны труда и техники 
безопасности ' в образовательных 
учреждениях района

Управление образования 
Вытегорского 

муниципального района 
О.Г. Грачева

4. Изучение опыта работы использования 
возможности возврата подведомственными 
образовательными организациями 20 %  
средств ФСС на предупредительные меры по 
сокращению производственного 
травматизма, в том числе на проведение 
специальной оценки условий труда, 
обучение по охране труда, приобретение 
СИЗ, санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными 
и (или опасными) условиями труда, 
проведение обязательных медицинских 
осмотров

Руководители 
обр азовател ьных 

учреждений района



5. Об организации оздоровительной кампании 
детей на 2020 год

БУ ВО «КЦСОН» 
Е.А. Викульева

АПРЕЛЬ
1. Правовая грамотность населения по 

вопросам соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права

Правовое управление 
Администрации 
Вытегорского 

муниципального района 
В. Я. Знитиняк

2. О ситуации на рынке труда Вытегорского 
муниципального района

Отделение занятости 
населения по 

Вытегорскому району 
Т.В. Васильева 

(по согласованию)
3. Информация о лицах в возрасте 50-ти лет и 

старше, уволенных с работы по состоянию 
здоровья. Возможность трудоустройства лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше.

Отделение занятости 
населения по Вытегорскому 

району 
Т.В. Васильева

4. Реализация приоритетных инвестиционных 
проектов на территории района

Отдел сельского хозяйства и 
природопользования 

Администрации 
Вытегорского 

муниципального района
5 О квотировании рабочих мест в 

организациях района, об организации 
общественных работ и занятости 
несовершеннолетних. Организация занятости 
несовершеннолетних граждан в период 
летних каникул.

Отделение занятости 
населения по Вытегорскому 

району 
Т.В. Васильева 

(по согласованию)

АВГУСТ
1. О подготовке предприятий ЖКХ и 

энергетики к зимнему периоду
Управление ЖКХ, 

транспорта и строительства 
Вытегорского 

муниципального района 
В.В.Осокин

2. О подготовке образовательных учреждений и 
школьных маршрутов Вытегорского района 
к новому учебному 2020-2021 году

Управление образования 
Вытегорского 

муниципального района 
О.Г. Грачева, 

Управление ЖКХ, 
транспорта и строительства 

Вытегорского 
муниципального района



ГБДД Вытегорского ОМВД 
России по Вытегорскому 

району 
А.Н. Патраков 

(по согласованию)
3. Итоги диспансеризации отдельных групп 

взрослого населения
БУЗ ВО «Вытегорская 
центральная районная 

больница»
Ф.А. Булекова 

(по согласованию)
4. Об организации спортивной работы, 

формирование здорового образа жизни 
населения в Вытегорском районе. 
Взаимодействие с трудовыми коллективами, 
с профсоюзными организациями района в 
сфере развития физической культуры и 
спорта

Управление культуры, 
физической культуры, и 
молодежной политики 

О.В. Юрышева

НОЯБРЬ

1. Об исполнении бюджета за 2020 год. Финансовое управление 
Вытегорского 

муниципального района 
С.Е. Заика

2. О выполнении сторонами социального 
партнерства обязательств Соглашения на 
2019-2021 годы за 2020 год

Стороны социального 
партнёрства

3. О плане основных направлений работы 
районной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений на 2021 год

Стороны социального 
партнёрства


