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Утвержден решением Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально -трудовых отношений  

 от 21.12.2022 №18  

 

П Л А Н  

работы Республиканской трехсторонней комиссии по  

регулированию социально-трудовых отношений  

н а  2 0 2 3  г о д  

 

I. Вопросы к рассмотрению на  заседании Республиканской трехсторонней комиссии  

 

№ Тематика вопросов Срок 

рассмотрения 

Ответственные за подготовку вопроса 

 

 1 О комплексной программе по улучшению условий и 

охраны труда в Республике Саха (Якутия) на 2023-2025 

годы  

 

I квартал  Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) 

2 О проекте Республиканского (регионального) соглашения 

о взаимодействии в области социально-трудовых 

отношений в Республике Саха (Якутия) на 2023-2025 годы 

Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), 

 

Федерация профсоюзов  

Республики Саха (Якутия), 

 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

товаропроизводителей Республики Саха 

(Якутия)» 
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3 Об объединении Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской 

Федерации, интеграции клиентских служб, перехода на 

единую отчетность и начислении единого тарифа страховых 

взносов  

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике 

Саха (Якутия); 

 

Государственное учреждение-

Региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Саха 

(Якутия); 

 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Саха (Якутия) 

4 О деятельности организаций и предприятий Республики 

Саха (Якутия) в условиях экономических санкций на 

примере отдельных организаций 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

товаропроизводителей Республики Саха 

(Якутия)» 

1  Об оценке эффективности реализации в 2022 году 

Республиканского (регионального) соглашения о 

взаимодействии в области социально-трудовых отношений 

в Республике Саха (Якутия) между Правительством 

Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов 

Республики Саха (Якутия) и республиканскими 

объединениями работодателей на 2020 - 2022 годы  

II квартал 

 

 

Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), 

 

Федерация профсоюзов  

Республики Саха (Якутия), 

 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

товаропроизводителей Республики Саха 

(Якутия)» 

2  О текущей ситуации на рынке труда Республики Саха 

(Якутия) и итогах реализации государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости 

населения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 
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3 Об исполнении условий коллективных договоров и 

соглашений за 2022 год, в том числе о соблюдении 

дополнительных гарантий трудовых прав работников, 

призванных на военную службу по мобилизации или 

поступивших на военную службу по контракту либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

Федерация профсоюзов Республики 

Саха (Якутия), 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

товаропроизводителей Республики Саха 

(Якутия)» 

 

1  О реализации Концепции совершенствования системы 

оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики 

Саха (Якутия) на 2019 – 2024 годы, утвержденной Указа 

Главы Республики Саха (Якутия) от 29.12.2018 года №310 

 

III квартал 

 

Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) 

2 О деятельности Территориальных трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений в Республике Саха (Якутия)  

Усть-Майский улус (район), 

Хангаласский улус,  

городской округ «Город Якутск» 

 

3  Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного 

дня действий «За достойный труд!» в 2023 году 

Федерация профсоюзов  

Республики Саха (Якутия) 

1 О выполнении работодателями Республики Саха 

(Якутия) условий регионального отраслевого соглашения 

по строительству и промышленности строительных 

материалов Республики Саха (Якутия) на 2022-2024 годы  

IV квартал Якутский республиканский комитет 

профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных 

материалов Российской Федерации, 

 

Региональное межотраслевое 

объединение работодателей «Союз 

строителей Якутии» 

2 О мерах государственной поддержки IT-отрасли  

Республики Саха (Якутия) в условиях ускоренного развития 

информационных технологий 

Министерство инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий РС(Я), 
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Министерство предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия) 

3 

 

Об утверждении Плана работы Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на 2024 год 

Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), 

 

Федерация профсоюзов  

Республики Саха (Якутия); 

  

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

товаропроизводителей Республики Саха 

(Якутия)» 

 

 

I I .  О р г а н и з а ц и о н н а я  р а б о т а  

№ Вопрос Срок 

рассмотрения  

Ответственный за подготовку 

вопроса 

 

1 Рассмотрение проектов законодательных актов, нормативных 

правовых актов, программ социально-экономического развития и 

иных актов органов исполнительной власти в сфере труда, в 

соответствии со ст. 35.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

По мере 

поступления 

проектов 

правовых актов 

Стороны социального 

партнерства 

2 Подготовка и обмен информацией между сторонами 

социального партнерства по вопросам исполнения решений 

комиссии 

В сроки, 

установленные 

решениями 

комиссии 

Стороны социального 

партнерства 
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3 Торжественное награждение победителей и призеров 

региональных этапов Всероссийских конкурсов «Лучший по 

профессии», «Российская организация высокой социальной 

эффективности», «Лучший специалист по охране труда», «Охрана 

труда глазами детей» 

Декабрь  В соответствии с принятым 

нормативным правовым актом 

4 Проведение заседаний рабочей группы Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 

В течение года,  

по мере 

необходимости 

Стороны социального 

партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 




