
 
Утвержден  
протоколом заседания Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
от «25» ноября 2020 г. № 4 
 

План работы 
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Период  

рассмотрения 
Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 
1. О ходе выполнения республикан-

ского соглашения о социальном 
партнерстве между Кабинетом Ми-
нистров Чувашской Республики, 
Союзом «Региональное объедине-
ние работодателей Чувашской Рес-
публики» и Союзом «Чувашское 
республиканское объединение ор-
ганизаций профсоюзов «Чувашрес-
совпроф» на 2020 – 2022 годы по 
итогам работы за 2020 год 

I квартал Минтруд Чувашии, Со-
юз «Чувашское рес-
публиканское объ-
единение организа-
ций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф»*, 
Союз «Региональное 
объединение работода-
телей Чувашской Рес-
публики»* 

2. О мерах государственной поддерж-
ки агропромышленного комплекса 
Чувашской Республики 

I квартал Минсельхоз Чувашии 

3. О ходе подготовки к детской оздо-
ровительной кампании в 2021 году 

I квартал Минобразования Чува-
шии 

4. О деятельности территориальных 
трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений 

II квартал Минтруд Чувашии, 
Союз «Чувашское 
республиканское 
объединение органи-
заций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф»*, 
Союз «Региональное 
объединение работо-
дателей Чувашской 
Республики»*, 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов Чу-
вашской Республики* 

5. О ходе выполнения республикан-
ского отраслевого соглашения о со-
циальном партнерстве в организа-
циях электротехнической промыш-
ленности и электроэнергетики на 
2020 – 2022 годы по итогам работы 
за 2020 год 

II квартал Минпромэнерго Чува-
шии, Чувашская рес-
публиканская организа-
ция Всероссийского 
Электропрофсоюза*, 
Союз «Региональное 
объединение работода-
телей Чувашской Рес-
публики»* 



6. О мероприятиях, проводимых Сою-
зом «Чувашское республиканское 
объединение организаций профсо-
юзов «Чувашрессовпроф», направ-
ленных на защиту трудовых прав 
работников организаций Чувашской 
Республики 

II квартал Союз «Чувашское 
республиканское 
объединение органи-
заций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф»* 

7. Об организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, в том числе 
находящихся в социально опасном 
положении 

II квартал Минтруд Чувашии, 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов Чу-
вашской Республики* 

8. О состоянии и задачах подготовки 
кадров рабочих и служащих для 
экономики Чувашской Республики 

III квартал Союз «Торгово-
промышленная пала-
та Чувашской Рес-
публики»*, 
Министерство экономи-
ческого развития, про-
мышленности и торгов-
ли Чувашской Респуб-
лики 

9. О ходе реализации регионального 
проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образова-
ние» 

III квартал Минобразования Чу-
вашии 
 

10. О содействии занятости граждан в 
Чувашской Республике 
 

III квартал Минтруд Чувашии 

11. О принимаемых мерах по погаше-
нию задолженности по заработной 
плате в Чувашской Республике 
 

III квартал Государственная ин-
спекция труда в Чуваш-
ской Республике*, Про-
куратура Чувашской 
Республики*, Минтруд 
Чувашии, органы мест-
ного самоуправления*  

12. О подведении итогов регионального 
этапа конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффек-
тивности» и выдвижении кандида-
тур для участия в федеральном 
этапе конкурса 

III квартал Минтруд Чувашии 

13. О ходе реализации регионального 
проекта «Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура» 
 

IV квартал Минкультуры Чува-
шии 

14. О практике работы территориаль-
ных трехсторонних комиссий по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений и реализации мероприя-
тий по неформальной занятости 
 

IV квартал Координаторы терри-
ториальных трехсто-
ронних комиссий* 



15. О порядке применения специально-
го налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» на тер-
ритории Чувашской Республики 

IV квартал Управление Феде-
ральной налоговой 
службы России по 
Чувашской Республи-
ке* 

16. О рассмотрении проектов республи-
канских законов и иных норматив-
ных правовых актов Чувашской 
Республики в области социально-
трудовых отношений 

по мере  
необходимости 

Минтруд Чувашии, 
Союз «Чувашское 
республиканское 
объединение органи-
заций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф»*, 
Союз «Региональное 
объединение работо-
дателей Чувашской 
Республики»* 

17. О плане работы Республиканской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений на 2022 год 

IV квартал Минтруд Чувашии 

 
*- по согласованию 

_______________ 


