
 

 
 

     Д У М А       Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 г.                                     № 136 

 

 

О деятельности городской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений за 2020 год и истекший период 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о деятельности городской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений за 2020 год и истекший 

период 2021 года принять к сведению согласно приложению к настоящему 

решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 21 декабря 2021 г. № 136  



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности городской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений за 2020 год и истекший период 2021 года 

 

Основные усилия администрации города, управления труда и 

социальной защиты населения администрации города Ессентуки (далее – 

управление) во взаимодействии с органами федерального надзора и контроля 

в области охраны труда, работодателями и профсоюзами были 

ориентированы на развитие социального партнерства в городе Ессентуки.  

Постановлением администрации города Ессентуки от 9 июня 2018 г.    

№ 693 утвержден состав городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее – трехсторонняя 

комиссия). Постановлением администрации города Ессентуки от 16 ноября 

2018 г. № 1474 утвержден координатор городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений.  

Трехсторонняя комиссия работает в соответствии с утвержденным 

планом, заседания проводятся не реже одного раза в квартал. В 2020 году, с 

учетом сложившейся эпидэмиологической ситуации (дистанционной, 

частичной или приостановленной работой организаций края) и введением 

ограничений по распространению новой короновирусной инфекции COVID-

2019, было проведено 3 заседания комиссии.  

В связи с проводимой работой по подготовке проекта Соглашения 

между администрацией города Ессентуки, представительством ФПСК в 

городе Ессентуки координационным советом организаций профсоюзов и 

«Ассоциацией работодателей города Ессентуки» на 2022-2024 годы, за 

истекший период 2021 года, проведено четыре заседания городской 

трехсторонней комиссии. 

На заседаниях трехсторонней комиссии за 2020 год и истекший период 

2021 года рассмотрены следующие вопросы: 

1. О действиях сторон по обеспечению прав работников на безопасный 

труд, профилактике производственного травматизма. 

2. Об уровне заработной платы в муниципальных учреждениях 

социальной сферы. 

3.О выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции 

кадровой политики в Ставропольском крае на 2019-2021 годы, утвержденной 

распоряжением Губернатора Ставропольского края от 2 июля 2019 г.  

4. Об организации летней оздоровительной кампании детей и 

подростков в городе Ессентуки в 2020 году, об организации трудовой 

занятости несовершеннолетних граждан в период летних каникул, в том 

числе трудоустройство подростков из семей «группы риска». 

5. Об организации диспансеризации работников организаций города 

Ессентуки. 

6. О совершенствовании управления охраной труда в организациях 

посредством внедрения системы управления профессиональными рисками. 



 

7. Об участии организаций города Ессентуки в краевом конкурсе 

«Эффективный коллективный договор-основа согласования интересов 

сторон социального партнерства». 

8. Об исполнении бюджета города Ессентуки за первое полугодие 2020 

года. 

9. О прогнозе социально-экономического развития города Ессентуки в 

2021 году и плановый период  2022 года, основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики города Ессентуки. 

10. О предложениях сторон городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в городе Ессентуки в проект 

бюджета города на 2021 год. 

11. О состоянии социального партнерства в первом полугодии 2020 

года. 

12. О ходе реализации на территории города Ессентуки 

государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и 

занятости населения». 

13. Об утверждении плана работы трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в городе Ессентуки на 2021 

год. 

14. Об уровне заработной платы в организациях малого и среднего 

бизнеса. 

15. О реализации мероприятий по сохранению и развитию занятости 

граждан предпенсионного возраста в г. Ессентуки. 

16. О профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению 

дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с 

ВИЧ-инфекцией. 

17. О ходе реализации Соглашения между администрацией города-

курорта Ессентуки Ставропольского края, Представительством ФПСК-

координационным советом организаций профсоюзов города-курорта 

Ессентуки и Ассоциацией работодателей города-курорта Ессентуки на  2019-

2021 годы в 2020 году. 

18. Обеспечение безопасных условий труда в период пандемии, 

профилактика распространения коронавирусной инфекции в организациях. 

19. О ситуации на рынке труда в городе Ессентуки. 

20. О действиях сторон по повышению уровня заработной платы. 

21. О формировании и ведении  сведений о трудовой деятельности 

работников в электронном виде. 

22. Об исполнении бюджета города Ессентуки за первое полугодие 

2021 года. 

23. О прогнозе социально-экономического развития города Ессентуки 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики города Ессентуки. 

24. О предложениях сторон городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в городе Ессентуки в проект 

бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

25. О рассмотрении проекта Соглашения между администрацией 

города Ессентуки Ставропольского края, Представительством ФПСК-



 

координационным советом организаций профсоюзов города-курорта 

Ессентуки и Ассоциацией работодателей города-курорта Ессентуки на  2022-

2024 годы. 

26. О регламенте работы городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений города Ессентуки. 

27. Об организации летней оздоровительной кампании детей и 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан в период летних каникул. 

28. О результатах, качестве и применении результатов специальной 

оценки условий труда в организациях, расположенных на территории города-

курорта Ессентуки. 

29. Об организации прохождения диспансеризации работников 

организаций города-курорта Ессентуки. 

30. О формировании пенсионных прав самозанятых лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. 

Весь период информация о работе городской трехсторонней комиссии 

и информация о ее решениях публиковались на страницах газеты 

«Ессентукская панорама», на сайте администрации и Думы города Ессентуки 

и в социальной сети инстаграм. 

В 2018 году заключено Соглашение между администрацией города 

Ессентуки, представительством ФПСК в городе Ессентуки – 

координационным советом организаций профсоюзов и «Ассоциацией 

работодателей города Ессентуки» на 2019-2021 годы. Соглашение прошло 

уведомительную регистрацию в управлении 25 декабря 2018 г. № 79-кд. В 

газете «Ессентукская панорама» 27 декабря 2018 г. опубликован текст 

соглашения. Продолжилась работа по выполнению условий городского 

трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы по развитию договорного 

регулирования социально-трудовых отношений. Во исполнение статьи 11 

Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда» после опубликования соглашения работодателям, 

не участвовавшим в заключении городского соглашения, было предложено 

присоединиться к этому соглашению. Отказа от работодателей города от 

присоединения не поступило. 

В первом полугодии 2021 года продолжалась работа по развитию 

социального партнёрства. Принимаемые меры были направлены на  

подготовку проекта городского трехстороннего Соглашения между 

администрацией города Ессентуки, представительством ФПСК в городе 

Ессентуки - координационным советом организаций профсоюзов и 

«Ассоциацией работодателей города Ессентуки» на 2022-2024 годы. 

Сторонам социального партнерства оказывается методическая помощь 

по развитию всех форм данного партнерства в сфере труда, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Проводимая работа по подготовке, заключению, реализации 

городского трехстороннего Соглашения позитивно влияет на социально - 

экономическую обстановку. Так на сегодняшний день в городе не 

зарегистрировано коллективных трудовых споров (далее – КТС). 



 

В городе Ессентуки создан и утвержден Главой города список 

посредников и трудовых арбитров для возможного урегулирования КТС. 

Обращений граждан не поступало.  

Слаженная работа координаторов сторон городской трехсторонней 

комиссии и всех заинтересованных лиц привела к стабилизации 

производства, возобновление экономического роста, повышение качества 

предоставляемых муниципальных услуг, перераспределение ресурсов для 

реализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, 

улучшение инвистиционного климата, повышение предпринимательской 

активности, стабильную занятость и гибкость рынка труда, безопасность 

рабочих мест, расширение возможностей профессионального и карьерного 

роста работников, и на этой основе повышение уровня жизни жителей 

нашего города. 

Решение поставленных задач достигалось за счет реализации мер, 

направленных на увеличение налогового потенциала, снижение масштабов 

уклонения от налогов, повышение эффективности бюджетных расходов, 

эффективность системы материального и морального стимулирования 

работников, соблюдение трудового законодательства, повышение роли 

общественных механ6измов в управлении экономикой. 

Городское трехстороннее Соглашение между администрацией города 

Ессентуки, представительством ФПСК в городе Ессентуки – 

координационным советом организаций профсоюзов и «Ассоциацией 

работодателей города Ессентуки» стало программой совместной 

деятельности координаторов городской трехсторонней комиссии. 

Учитывая вышеизложенное, в 2022 году работа координаторов сторон 

городской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых 

отношений совместно с заинтересованными органами будет направлена на 

выполнение условий городского трехстороннего Соглашения между 

администрацией города Ессентуки, представительством ФПСК в городе 

Ессентуки – координационным советом организаций профсоюзов и 

«Ассоциацией работодателей города Ессентуки» на 2022-2024 годы. 

 

 


