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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 1 
12.04.2017г                                                                                                 с. Кош-Агач 

О выполнении показателей «дорожных карт» изменений в отраслях 
социальной  сферы в МО «Кош-Агачский район» в части повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников, определенных Указами 
Президента РФ за  2016 г 

   Заслушав  информацию начальника Отдела культуры (Чичиновой А.М), 
начальника Управления образования администрации МО «Кош-Агачский 
район» (Каранова Э.С), Комиссия отмечает,  что с целью достижения  
показателей  предусмотренных в Программе по доведению заработной платы 
работников культуры до уровня средней по региону Отделом культуры  
сделано следующее: Приняты и утверждены  нормативные акты по оплате 
труда, заключены эффективнее контракты и дополнительные соглашения с 
руководителями  и работниками учреждений, установлены критерии оценки 
деятельности работников учреждений. Средняя заработная плата работников  
учреждений культуры составила на 2016 год 17494,5  или 89% к средней 
заработной плате по региону. Фактическое исполнение дорожной карты по  
данному показателю составляет   89% , согласно показателям «дорожной 
карты» должно быть 91%. В 2016 г были проведены мероприятия по 
оптимизации штатных единиц, часть работников переведены с учетом 
объема работ на 0,5 и 0,75 ставки. В   МКУ «ЦБС» – это 12 штатных единиц, 
в  МКУ «ЦКИ» – 9 .  Ставки руководителей народных коллективов («Тала», 
«Керуен»)  работавшие  на двух полных ставках,   руководителем  и артистом   
в ДШИ и ЦКИ,  с  2017 г приведены  в соответствие  с  ТК РФ.    
     Комиссия отмечает,  что по всем категориям работников бюджетных 
образовательных организаций , которым в соответствии с Указом Президента  
РФ должна быть повышена оплата труда, показатели по району за 2013-2016 
годы выполнены. 
На основании вышеизложенного , Комиссия решила: 

1. Информацию Отдела культуры администрации (Чичиновой А.М), 
Управления образования  администрации МО «Кош-Агачский район» 
принять к сведению 

 
 Первый заместитель главы 
 администрации МО «Кош-Агачский район», 
 координатор районной трехсторонней комиссии   
по регулированию социально-трудовых отношений                               А.А.Шонхоров                                             
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РЕШЕНИЕ № 2 
 

12.04.2017 год                                                                         с. Кош-Агач 
О выполнении условий территориального Соглашения  между 

администрацией МО «Кош_Агачский район», координационным 
Советом профсоюзов   Кош-Агачского района  и работодателями 

(далее – Стороны) о сотрудничестве в рамках социального 
партнерства за 2016 год 

    Заслушав и обсудив доклады координаторов  сторон  о выполнении 
Районного трехстороннего соглашения  между работодателями, 
координационным  Советом профсоюзов и Администрацией МО «Кош-
Агачский район» за 2016 год, комиссия отмечает, следующее: 
    За эти годы Сторонам  удалось решить главную задачу: организовать 
деловой диалог и взаимодействие органов исполнительной власти, 
профсоюзов и работодателей на принципах социального партнерства. 

  Свои обязательства профсоюзы полностью выполнили. Основное 
направление работы профсоюзов  - это решение вопросов, связанных с 
оплатой труда работников.  Администрация и Работодатели обеспечили 
месячную минимальную заработную плату работникам муниципальных 
учреждений  отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 
нормы труда (трудовые обязанности) на уровне не ниже минимального 
размера оплаты труда, по состоянию на 01.01.2017 г он составляет 
(начисление) 18000 т.руб. Вместе с тем, остается много не решенных 
проблем. Не все, принятые сторонами обязательства, выполнены в полной 
мере. Не  все работодатели  информируют свои коллективы о 
производственно-хозяйственной деятельности,  
Имеют место нарушения трудового законодательства работодателями 

района. Имеется задолженность за прохождение медицинских осмотров.  По 
состоянию на 01.01.2017 г  задолженность составляла  сумму1113504 руб., 
это в 13учреждениях. Имеется задолженность по командировочным 
расходам. По состоянию на 01.01.2017 г задолженность составляла в 20 
учреждениях 293383,37руб   

         Общее количество организаций, проведших специальную оценку 
условий труда (АРМ) с нарастающим итогом составляет 66. За отчетный 
период провели специальную оценку условий труда 10 организаций (ДОД 



«Кош-Агачский ЦДОД»-38р.м., БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»-153р.м., МКУ 
«Строй-Проект»-10., БУ РА «УСПН Кош-Агачского района»-53р.м., БУ РА 
«Кош-Агачская райСББЖ»-1р.м., МКУ «Центральная бухгалтерия 
учреждений образования»-22р.м., МКУ «Чуйские Зори»-9р.м., МКУ «ЕДДС 
ГОЧС»-3р.м., МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ»-53р.м., МКОУ 
«Тобелерская СОШ»- 56р.м.). Всего 398 рабочих мест. 

За отчетный период уменьшилось количество организаций проведших 
специальную оценку условий труда (10), к аналогичному периоду прошлого 
года (24). Динамика от общего количества организаций (107) составило 61,6%. 
Причина неполного охвата – отсутствие финансовых средств.   

 На основании вышеизложенного,  Комиссия  решила: 
1. Информации координаторов сторон о ходе выполнения Районного 

трехстороннего соглашения между работодателями, координационным 
Советом профсоюзов, Администрацией МО «Кош-Агачский район»,  (далее 
также - Районного трехстороннего соглашения) за 2016  год принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать  Администрации МО «Кош-Агачский район» усилить 
меры административного воздействия к работодателям – нарушителям 
трудового законодательства и законодательства об охране труда.  

3. Рекомендовать координационному Совету профсоюзов  улучшить 
контроль за ходом выполнения отраслевых соглашений и коллективных 
договоров. 

4. Рекомендовать работодателям не реже 2-х раз в год информировать 
коллективы о результатах финансово-хозяйственной деятельности, ходе 
выполнения коллективных договоров, реализации планов и программ 
социально-экономического развития. 

5. .Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
координаторов сторон  Районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (Алпысова С.Б, 
Карулова  В.И, Каранов Э.С). 
 

 
 
 
 
 
Первый заместитель главы 
 администрации МО «Кош-Агачский район», 
 координатор районной трехсторонней комиссии   
по регулированию социально-трудовых отношений                               А.А.Шонхоров                                                           
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


