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На № 1537/09 от 08.11.2021г.

Уважаемый Александр Николаевич!
Направляем
план
работы
Союза
«Региональное
работодателей Тюменской области» на 1 полугодие 2022 года.

объединение

Приложение: 1 л. в 1 экз.

Председатель Правления

Кутельмах Елена Григорьевна, 8 (3452) 257815

А.К. Лазаренко

Приложение к исх. № 159 от 18.11.2021

План работы
Союза «Региональное объединение работодателей Тюменской области»
(СРТО) на I полугодие 2022 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Сроки мероприятия.
Организатор и
ответственные лица
Заседание
членов
Областной
трехсторонней
Январь
комиссии по регулированию социально-трудовых
А.К. Лазаренко
отношений (ОТК) стороны работодателей по
Е.Г. Кутельмах
выработке способов выполнения регионального и
отраслевых соглашений в изменившихся условиях
Заседание правления СРТО:
Февраль
А.К. Лазаренко
• О выполнении регионального соглашения в
Е.Г.
Кутельмах
2021г.
• О перспективе функционирования СРТО
• О подготовке к Общему годовому собранию
Мероприятия по охране труда на тему:
Март
внедрение
системы
управления
А.К. Лазаренко
профессиональными рисками в организациях,
Е.Г. Кутельмах
- организация безопасного проведения работ на
Г.С. Поперека
высоте и др.
Я.Г. Девятиярова
Научно-практическая конференция совместно с
Апрель
профсоюзами «Развитие системы социального
А.К.Лазаренко
партнёрства в Тюменской области»:
А.Н.Коротченко
Е.Г.Кутельмах
• О роли и значении отраслевых объединений
А.Ю.Никитин
работодателей в регулировании социальноА.А.Молоков
трудовых отношений.
А.Е.Пискулин
• О проблемах взаимодействий общественных
институтов с объединениями работодателей.
• Влияние СМИ на развитие социального
партнёрства
на
территории
Тюменской
области.
Участие
в
годовых
собраниях
отраслевых
Май
объединениях работодателей, ассоциаций и союзов –
А.К. Лазаренко
членов СРТО.
Е.Г. Кутельмах
Участие в съезде РСПП
по факту назначения
даты
А.Н.Коротченко
Общее годовое собрание членов СРТО
Июнь
А.К.Лазаренко
А.Н.Коротченко
Е.Г.Кутельмах
Участие в заседании Координационного совета по факту назначения
региональных отделений РСПП в УрФО
даты
А.К.Лазаренко
А.Н.Коротченко
Участие в заседании временной трехсторонней по факту назначения
рабочей группы для оценки реального состояния
даты
системы социального партнерства и формулирования
А.К.Лазаренко
предложений по внесению изменений в федеральное
А.Ю.Никитин
законодательство.
Тематика мероприятий

