УТВЕРЖДЕНО:
«22» марта 2018 года
Президент ОООР ЖКК
_______________________________ А.Д.Кочегаров
МП

План
мероприятий по подготовке материалов по реализации Генерального соглашения на
2018-2020 гг. повопросам вынесенным на рассмотрение Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
на первое полугодие 2018 г.
№
п/п

1
1/34

2/36

3/20

4/21

5/28

Наименование
мероприятий

2
Об итогах оказания
Федеральной службой по
труду и занятости
государственной услуги по
информированию и
консультированию
работодателей и работников
по вопросам соблюдения
трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в
2017 году
О проекте комплексного
плана действий
Правительства Российской
Федерации на 2018-2025
годы
О проекте Методических
рекомендаций о правилах
учета в тарифах
экономических затрат на
персонал, обусловленных
ОТС
Об эффективности ГЧП, в
т.ч. концессионных
отношений в ЖКХ РФ

Проведение консультаций о
возможных преференциях

Ответственные за
подготовку материалов

3
Нефедов В.А.

Дата рассмотрения
на РГ и РТК

4
Март
Р.г. № 3

Нефедова Л.П.
Подготовить
предложения, в т.ч. по
ревизии и кодификации
НПА
Нефедов В.А.
Подготовить письмо в
адрес РСПП и РТК по
вопросу согласительной
комиссии у Шохина А.Н.

Апрель
Р.г. №№ 1-7

Нефедов В.А.
Нефедова Л.П.
Подготовить записку по
анализу материалов,
размещенных в открытых
источниках
Нефедов В.А.
Филимонов С.Л.

Март
Р.г. №№ 2,4

1

Март
Р.г. №№ 1,2

Март
Р.г. № 7

6/43

7/31

8/50

9/52

10/58

11/70

12/87

социально-ответственным
работодателям,
участвующим в системе
социального партнерства
О проекте комплексного
плана действий
Правительства РФ на 20182025игоды

Нефедова Л.П.
Борисов В.А.
Старостин С.Л.
Подготовить предложения
Нефедов В.А.
Филимонов С.Л.
Нефедова Л.П.
Подготовить
предложения, в т.ч. по
ревизии и кодификации
НПА,
блокчейну,разработать
Стратегию до 2020 г.

Об улучшении
инвестиционного климата,
снижении административных
барьеров для
предпринимателей, в т.ч. на
региональном уровне
Проведение консультаций по
проблемам индексации
заработной платы и
поддержания ее реального
содержания (покупательной
способности) в связи с
ростом потребительских цен
на товары и услуги

Нефедов В.А.
Нифонтов Д.Ю.
Нефедова Л.П.
Подготовить предложения

О реализации
Правительством Российской
Федерации мероприятий по
содействию
импортозамещению в
промышленности
О ходе выполнения плана
мероприятий по реализации
Концепции повышения
эффективности повышения
обеспечения соблюдения
трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов, содержащих
нормы трудового права в
2017 году

Кочегаров А.Д.
Лавров С.И.
Нефедов В.А.

Апрель
Р.г. № 1

Кочегаров А.Д.
Филимонов С.Л.
Нефедов В.А.
Подготовить справку с
анализом итогов 2017 г. и
предложения на 2018 г

Апрель
Р.г.№ 3

Об итогах работы по
развитию национальной
системы профессиональных
квалификаций в 2017 году и
планах на 2018 год
Проведение консультаций о

Кочегаров А.Д.
Филимонов С.Л.
Нефедов В.А.
Подготовить справку

Май
Р.г. №№ 2,3

Нефедов В.А.

Май

Кочегаров А.Д.
Нефедов В.А.
Подготовить предложения

2

Апрель
Р.г. № 4

Март
Р.г. № 1

Апрель
Р.г. № 2

13/77

14/81

15/99

16/96

17/82

18/98

критериях мотивированности
отказов работодателей от
присоединения к ОТС,
заключенном на
федеральном уровне
О предельных уровнях цен
(тарифов) на услуги
инфраструктурного сектора
на 2019 г. и на плановый
период 2020 и 2021 годы
О проекте федерального
закона « О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты РФ «
(о внесении изменений в ФЗ
«Об объединениях
работодателей»)
Об опыте работы Комиссии
по социально-трудовым
отношениям по о реализации
трехстороннего Соглашения
между Администрацией
Тульской области, ОООР
ЖКК и региональным
профсоюзом о реализации
ОТС на 2017-2019 годы
О лучших практиках и
проблемах применения
профессиональных
стандартов и
профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ
О мониторинге заключения
региональных трехсторонних
соглашений о минимальной
заработной плате в СРФ в
условиях реализации
законодательства о
минимальном размере
оплаты труда в РФ и
постановления
Конституционного суда РФ
от 07.12.2017 г. №38-П
О ходе реализации
государственной программы
РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан РФ»

Нефедова Л.П.
Подготовить предложения

Р.г. № 7

Кочегаров А.Д.
Нефедов В.А.
Подготовить
сравнительный анализ
роста тарифов в большой
и коммунальной
энергетике
Нефедов В.А.
Нефедова Л.П.
Отправить в РТК свои
замечания и предложения
по ФЗ

Май
Р.г. №№ 1,2

Нефедова Л.П
Кочегаров А.Д.
Командировка в г. Тулу,
проведение совещания с
региональным
профсоюзом,
руководителями
предприятий ЖКХ.
Подготовить справку
Кочегаров А.Д.
Филимонов С.Л.
Нефедов В.А.
Подготовить справку с
анализом и
предложениями

Май
Р.г. № 7

Нефедов В.А.
Нефедова Л.П.
Подготовить справку с
информацией по зарплате
работников ЖКХ по СРФ,
а также мониторинг по
соглашениям, который у
нас есть , а также наши
предложения по
региональным
соглашениям
Кочегаров А.Д
Лощенко А.Л.
Нефедова Л.П.
Подготовить
предложения, в т.ч.
пилотный проект в

Май
Р.г. №№ 2,6

3

Май
Р.г. № 7

Июнь
Р.г. № 3

Июнь
р.г. №№ 2,6

Калужской области
О совершенствовании
государственного контроля
соблюдения установленных
на 2017 год на федеральном
уровне регулируемых цен
(тарифов) на продукцию
(услуги) субъектов
естественных монополий,
предельных цен и тарифов на
товары и услуги организаций
коммунального комплекса
20/106 О совершенствовании
законодательной и
нормативной правовой базы
по повышению
эффективности систем
оценки профессиональных
рисков и управлении ими,
внесение изменений и
дополнений в Р 2.2.1766-03
"Руководство по оценке
профессионального риска
для здоровья работников"
21/107 О внесении изменений в
приказ Минтруда России от
24 января 2014 г. № 33н "Об
утверждении Методики
проведения специальной
оценки условий труда,
Классификатора вредных и
(или) опасных
производственных факторов,
формы отчета о проведении
специальной оценки условий
труда и инструкции по ее
заполнению"
19/78

Нефедов В.А.

Май
Р.г. № 1

По мере подготовки
Р.г. № 5
Кочегаров А.Д.
Филимонов С.Л.
Нефедов В.А.
Подготовить справку

По мере подготовки
Р.г. № 5

Кочегаров А.Д.
Филимонов С.Л.
Нефедов В.А.
Подготовить справку

Исп: Нефедова Людмила Павловна
+7 (926) 217-83-92
gasi@yandex.ru
4

