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натор территориальной
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по регулированию социально-трудовых отношений на 20l7 год

F]аименование мероприятия ()т,ве,гствен ные
исIlоJlни],ели

t
t

}I!
пlп

Срок
исполнения

l 2 J 4

l Мони,r,ори нг заработной пJlа,I,ы

работников бюджетной сфсры

Сосr,ояние условий и охраFIы
трула в мунициIIальном

образовании <Сычёвский район>>
смоленской област,и

!испансеризация работн и ков
I lре/{Ilрияти й, учреждени й,

организаций мун ици пал ьtIого
образования <<Сычёвски й райоt t >>

Смо.lIенской обllас,t,и

ОтлеrI экономики и

комплексного
развития

муниципального
образования

<С-ычёвский район>
с]молеrlской области
(),r,,,tc.l I tlбразсl Bat l ия,

1,1,ileJI кYJI ь,I,уры,

оI'БУЗ <<Сычевская

ЦРБ)

1 квартал

2 l квартал

aэ 1 квар,l,ал

4 О резуль,гатах рабо,I,ы lIo
выявленик) и легализации
неформа.пьгtой занятос,l,и и
((серых)) зарпJlат ts

мунициIIальном образовании
<Сычёвский район> Смоленской
области

Оr,деrI экономики и
комплексt{ого

развития
мунициIlаJIьноI,о

образования
<Сычёвский район>
смо:lеtlской области

2 квартал



1 2

Аtlализ своевременной уплаты
рабо,I,о2Iа,геJIями FIaJIoI,oB, сборов и

иных обязате.ltьных платежей в

бrоджет мун ици пального
образования <Сычёвский райоlr>

смо.llенской области и

I,осударственные внебюджетные

фонды в соответствии
законодател ьством Росси йской

Федераuии за 20lб год

() ситуации на рынке труда
MyFI и llи пал ьного образоваl t ия

кС] ы.tёвский район> СмоrIенсксlй
области и мерах, принимаемых п()

с н ижению напряя{енносl,и

4

5 2 квартал

6 3 квартал

] О роли профсоюзных
орI,анизаций в трудовых

коллективах

О необходимости создания

ус.lIовий для бесrrрегIяl,с,гвен Ho1,o

/lос,гуIlа инвалидов к объектам и

услугам в муниципа_пьном
образовании <Сычёвский район>

смоленской области

ГIредседатели
первичных

профсокlзных
оргаltизаций

куJIь,гуры,
образования и

медицины

Адм и l Iис,l,раllия
муниllиIIаJlьноI,о

образования
<Сычёвский район>

Смо.lIенской области,
сро соо

Всероссийского
обшдсс,I,ва и LI tsалидов

З квартал

8 4 квартал

9 Об основных напраI]JIениях
бюджетной и налоговой

IlоJ,Iи],и ки. Форм ирование
бюджета на 2018 год

Финансовое

управление
Адмиrlистрации
муниLlиI]аJlьного

образования
кСычёвский район>
С]моленской облас,ги

4 квартал

J

Отдел :)коIlомики и

KoMIlJIeKcHoI,o

разви,l,ия
муниципального

обра зования
<Сычёвский район>
смо.llенской области

СОГКУ <I{eHTp
заняl,ос,I,и лIасеJIения

Вяземскоt,о района> в
Сычёвском районе

I



l 2 J 4

10 Об утверждении плана работы
комиссии на 20l8 го:t

Коорлинаторы сторон 4 квартал

СоI-JIАСоВАНо:
Начальник отдела по образованиlо
Администрации МО <Сычёвский район> Смо.tlенской области,
координатор стороны,
предсl,авляю щей Администраци KJ

муни ципал ьного образования
<СычёвсtЕий райо

ф,,4,
н>> Смо.llенской об.lIас,I,и

Т.В. Никон орова
(( 20 l бг.

СоГJrАСоВАНо:
lJирек,гор N4KYK кСычёвский краевс/lчсский музей>>,

Коорлинатор стороны,
Пре:tс,гавляюtцей орган изаци и
lIpot|lcc сиоLtальных сою:]ов

.И. Советникова
20 l бг.

COI'JIACOBAHO:
Главный врач ФКУ <Смоленская
психиа,грическая больница (с,гационар )

с интенсивным наблюдением
специализированного типа))
N4инистерства здравоохранения РФ,
координатор стOроны,

работодателей
[-.А. Бабин

(( )) 20lб l,.

))

(( ))

п я


