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Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 году было проведено 4 заседания городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально - трудовых отношений, где были на которых были рассмотрены 
10 вопросов, в том числе о легализации трудовых отношений, о ситуации на рынке труда 
занятости в г. Улан-Удэ, и другие вопросы. 
Необходимо отметить, что работа данной комиссии позволяет на ранних этапах обсудить 
и урегулировать спорные моменты, найти компромиссное решение, удовлетворяющее 
требованиям и возможностям всех сторон -работодателей, профсоюзов и Администрации 
города. 
Администрацией г. Улан-Удэ проводится уведомительная регистрация коллективных 
договоров, заключаемых между работниками и работодателями у индивидуальных 
предпринимателей или в организациях независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность на территории г. 
Улан-Удэ. При проведении данной работы оказывается консультативная помощь, ведется 
разъяснительная работа по заключению коллективных договоров. 
За 2017 год проведена уведомительная регистрация 294 запросов на регистрацию 
коллективных договоров и изменений к ним. Сегодня на территории Улан-Удэ действуют 
387 коллективных договоров с охватом более 59 тысяч работающих. 
В целях стимулирования организаций в повышении уровня социальной защищенности 
работников в г. Улан-Удэ проводится конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной 
ответственности в г.Улан-Удэ». В 2017 году приняло участие 18 предприятий и 
организаций численностью 2.5 тыс. человек. 
Необходимо отметить, что участие в конкурсе свидетельствует о высоком уровне 
развития организации и ее стабильности. 
В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» утверждены размеры предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений и предприятий, утверждены Правила 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, которые устанавливают порядок размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате и представления 
указанными лицами данной информации. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
В рамках заседания Городской трехсторонней комиссии в 2018 году будут рассмотрены 11 
вопросов: об исполнении майского указа Президента России в части обеспечения 100% 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, о 
легализации трудовых отношений и соблюдение требований охраны труда организациями 
г. Улан-Удэ, о реализации территориально - отраслевых соглашений на территории г. 
Улан- Удэ и другие. 
В 2018 году планируется проведение четвертого городского конкурса «Лучшее 
предприятие высокой социальной ответственности». 
В 2018 году будет продолжена работа по совершенствованию оплаты труда 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений. 


