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РАБОТЫ РАЙОННОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
на 2017 год 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН

№ п/п Содержание вопроса
Срок 

и место проведения, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВ 

УЮЩИЙ

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
1. О реализации переданных полномочий по осуществлению 23 марта в 14 .10

уведомительной регистрации коллективных договоров и актовый зал
территориальных соглашений и контроля за их выполнением администрации
в 2016 году (информация) Богучанского района

2. Об активизации работы по выявлению и снижению Администрация
неформальной занятости населения. Богучанского района

1. Об итогах работы организаций пассажирского 20 июля в 14.10
автомобильного транспорта на городских и пригородных актовый зал
маршрутах Богучанского района и перспективах их развития. адм ин истра иии

2. О состоянии рынка труда в Богучанском районе в 2016 году и Богучанского района
перспективах на 2016 год. Координационный

3. О внесении изменений в состав районной трехсторонней Совет организаций
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(информация).

профсоюзов

4. О внесении изменений в регламент работы районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений (информация).

1. О поддержке малого и среднего предпринимательства в 7 сентября в 14.10
Богучанском районе. актовый зал

2. О тарифной политики в системе ЖКХ на период 2017-2018 администрации
годы. Богучанского района 

Богучанского района 
Т ерриториальное 

объединение 
работодателей 

Богучанского района

1. О плане работы районной трехсторонней комиссии 22 декабря в 14.10
по регулированию социально-трудовых отношений актовый зал
на 2018 год. администрации

2. О работе межведомственной комиссии по сбору платежей в Богучанского района
консолидированный бюджет края и внебюджетные фонды по Администрация
легализации заработной платы во внебюджетном секторе 
экономики на территории Богучанского района.

Богучанского района



Информирование сторон на заседаниях комиссии

1. Об организации летней оздоровительной компании для детей 
и подростков.

июнь

2. О ходе подго'говки объектов коммунального назначения 
к работе в з и м и и х уел о в и я х. сентябрь
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