
201'9 г.

!!: '

плАн

работь: комиссии по регулировани[о социально_трудовь!х отнопцений

в городском округе (<город (изел>>

на 2019 год.
€рок исполнения'

ответственньпй
1!1ероприят*1я

1 квартал
Администрация города'

об щ'.р*дении |{лана работьт 1рёхсторонней
комиссии на20|9 г.

1 квартал
Админисщация города'

Фб итогах работьт трехсторонней комиссии за

1 квартал
Администрация города

Ф подготовке к проведенито пр€вдничнь1х
иятий' посвященньтх 1 \|*ц2 \|*меропр ия' [ иу1'' | |о ч Б}4 |\9 п п ь|\ ! !'.,-!!-!- " 22

1 квартал
Администрация города'

управление
образования, профсо}оз'

Фб итогах 2018 года и подготовке к проведени}о в

201.9 гоА} детской оздоровительной кампании'

1 квартал
Администрация города'

профсотоз,

Фб итогах санаторно -кур ортно го оздор овл ену|я

работников бтодя<етной сферьт за20|8 год'

1 квартал
Администрация города'

представитель гАу3
скБ ]ю 4)

0б ,''.'* реапи3ации проекта объединени'{

мБу3 <<(изеловская городск€1я больница с [А93
<<[ ородск ая к[|иническая больница }[ч 4>

11 квартал
Админисщация города,
городского и сельских
поселений, профоотоз,

Фб итогах проведения мероприятии'
посвящённь1х первомайским пр€}здникам

9!у1ая.

11 квартал
Фтдел культурь1' спорта,
туризма и молодёжной
политики, профсо:оз.

Работодатели

б р'з""'ии спортивно-массовой работьт на

пр едприя тиях, в учр ех{д ениях гор одского округа

<|ород 1(изел>>.



/

9. Ф состоянии дорог в городском округе <|ород
(изеп> в весенне-летний и осенне_зимницд9рц9д.

|1 квартал
Администрацутя города

10. Ф мерах соци€|-]-1ьной поддерх(ки отдельнь1х
категорий щаждан городского округа <[ород
1(изеш>.

11 квартал
!ерритори€гльное

управление
министерства

соци€ш1ьного развития
|{ермского края по

Александровскому и
1{изеловскому

муниц3!па"]1ьнь1м
раионам

11. Ф защите трудовь1х прав сощудников
предпенсионного возраста (професоиона-]1ьная

переподготовка, перевод на другие видь1 работ
поддерх{ка при открь1тии собственного делау|
т.д.).

11 квартал
!} 1!1инсоцразвития'

1-{ентр занятости'

работодатели

\2. Ф вьтполн ену1и (доро}(ной картьт>> р аб отникам
культурь1 и дополнительного образов ания
(реализация майского !каза |1резидента РФ }{9

5э7).

111 квартал
Администрация города'

отдел культурь1 и
молодёжной политики)

профсотоз

1з. Ф р е ализ ациут регион€}льнь1х
формированито современной

проектов по
городской средьт.

111 квартал
Администрация города'

управление
образования, отдел

культурь1

14. Ф подготовке объектов жкх, жилищного фонда и

объектов социапьной сферьт к отопительному
периоду 20\9-2020 гг.

111 квартал
Админисщация города'
9пр авлято 1ци е комп ан\4:,4

15. Ф состоянии
молодежной

и г|ерспективах развития
политики в [Ф (гк)

111 квартал
Администрация города,
профсотоз, работодатепи

\6. Фб итогах оптимизации сету| до1цкольнь1х
образовательнь1х учрежден ий и вь1полнении

дорожной картьт по оптимизации сети
муницип€}льнь1х учреждений культурь!.

111 квартал
}правление

образования, Ф(€1 и
мп' профсотоз

\7. Фб итогах оздоровлениядетей летом 2019 г. 1! квартал
Администрация города'

управление
образования, профсо}оз,

работодатели
18. Ф профилактике

распространения
среди молодёхси

по противодеистви}о
наркоман|ти и апкоголизма
и 111кольников.

1! квартал
гАу3 пк (гкБ }[э 4>>,

отдел по делам



несовер1ценнолетних'
профсотоз

\9. Ф ситуации с
образовании,
(привленение

р€ввитием кадрового потенциш1а
в культуре и в здравоохраътениу1
молодь1х кадров).

1! квартал
Админисщация города'

управление
образования, отдел

культурь1 и молодёжной
попитики, шрофсотоз

20. Ф оостоянии охрань| труда' условий Ф}Аа и

производотвенного травматизма у работодателей,
осуществлятощих деятельность на территории
гооолского окоуга <[ород (изел>>.

1 раз в полугодие
Работодатели, профсо}оз

21. Ф заклточении трехстороннего €оглатпения о

взаимоде йствии мея{ду профессион€1пьнь1ми

со}озами, работодатепями и админисщацией
города 1(изела в области соци€]льно_трудовь1х

отнойен ий на 2020 -2023 годьт.

1! квартал
Администрация города,

профсотозьл,

работодатели

22. Ф реализации регион€}льного проекта по
переселени}о щах(дан из аварийного }килищного

фонда.

1! квартал
Администрация города,

жкх
23

24

Ф вьтполнеъ|ии плана работьт комиссии за 2019 год
и 6оомиоование плана на2020 год.

19 квартал
€тороньт комиссии

Ф ситуациинарь1нке труда на территории [Ф
<[ород 1{изел>. Ф содейотви\4 в трудоустройстве
инв€}лидов.

гку к!енщ занятости
населения г. }(изело>

е)кекварты1ьно

25. 14нформация о соци€}льно-экономическом
оа3вит21и кмР

Бя<екварт€ш1ьно

Администрация города

26. Ф ситуации с задолх{енность}о по вь1плате

заработной платьт работникам организаций
(гк).

го
Бжекварт€}льно

Администрация |Ф
(гк), работодатели,

профоотоз

[1рименание: Б план работьт комиссии моцт вк.]1|очаться и другие вопрось1 по мере их необход;дтдости

обоуждения, подготовки и т1ру||1ятия ре|цени'{.


