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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 1 

13.10.202г.                                                                                              Кош-Агач 

 
О работе конфликтных   комиссий в образовательных   учреждениях  МО 

«Кош-Агачский район» 

 

      Заслушав и обсудив доклады Управления образования администрации МО 

«Кош-Агачский район», председателя территориального объединения профсоюзов 

образования МО «Кош-Агачский район» Комиссия отмечает, что Конфликтная 

комиссия — специальный правовой механизм защиты прав учащихся 

в образовательной организации. Предполагается, что основной задачей 

конфликтной комиссии является разрешение разногласий путем доказательного 

разъяснения и принятия оптимального варианта разрешения конфликта. Еще одним 

способом разрешения конфликта в школе будет создание комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том 

числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника. На  основании вышеизложенного, Комиссия решила: 

1. Информацию принять к сведению 

2. Рекомендовать образовательным учреждениям МО « Кош-Агачский район» 

создать Комиссии по урегулированию споров (конфликтную комиссию)   

в целях: 

 2.1.Урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений. 

 2.2.Сформировывать  состав Конфликтной комиссии в образовательных 

учреждениях  МО «Кош-Агачский район» в соответствии ст. 45 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.20012 «Об Образовании в Российской Федерации»  

4. Разместить настоящее решение  на сайте администрации МО «Кош-Агачский 

район» 

 

 

 

Первый заместитель главы 

  МО «Кош-Агачский район» ,  

  координатор  районной  

  трехсторонней комиссии 

  по регулированию социально 

-трудовых отношений                                                                           В.И.Карулова                                                                  

                                        

                                    
 

 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 2 

 31.03.2021                                                                                                с. Кош-Агач 

 

 

О реализации мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному образованию граждан предпенсионного возраста по 

национальному  проекту «Демография» и  содействии занятости 

граждан предпенсионного возраста. 
 

 Заслушав и обсудив доклад директора КУ РА Центр занятости населения 

Кош-Агачского района  (Яданова В.Г), Комиссия отмечает, что мероприятия  по 

профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан 

предпенсионного возраста по национальному проекту «Демография» и содействию 

занятости граждан предпенсионного возраста  в МО «Кош-Агачский район» 

реализуются. В 2020 г на основании Соглашения № 150-09-2020-181 от 18.12.2019 

было обучено 5 граждан по профессии (специальности «Повар 3 разряда). В 

текущем годку 1 человек направлен на профессиональное обучение (бесплатное за 

сет средств национального проекта) по специальности «Управление персоналом 

организации». На сегодняшний день численность граждан предпенсионного 

возраста обратившихся в целях поиска работы – 66 человек, трудоустроено 

Центром занятости 15 человек, направлены  для участия во временном 

трудоустройстве, включая общественные – 10человек.  Завершивших 

профобучение, получивших дополнительное образование и трудоустроено- 4 

человек. Численность граждан предпенсионного возраста, получающих пособие по 

безработице на данное время – 27 человек. На основании вышеизложенного 

Комиссия решила: 

      1.Информацию принять к сведению 

      2. Разместить настоящее решение  на сайте администрации МО «Кош-Агачский 

район» 
 

 

 

 

  Первый заместитель главы 

  МО «Кош-Агачский район» ,  

  координатор  районной  

  трехсторонней комиссии 

  по регулированию социально 

-трудовых отношений                                                                                  В.И.Карулова                                                                  
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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Об итогах проведения вакцинации населения  от CОВИД -19 

 

Заслушав и обсудив доклад главного врача БУ Ра «Кош-Агачская 

районная больница», Комиссия отмечает, что работа по вакцинации 

населения от СОВИД-2019 ведется. Плановый показатель по 

вакцинации доведенный для Кош-Агачского района составляет 80%, 

что составляет в на 13.10.2021г 57,9% от количества населения. Есть 

работники, которые имеют медицинские отводы (это 158 человек в 

образовательных учреждениях), также есть работники, которые 

отказываются вакцинироваться. 

На основании вышеизложенного Комиссия решила: 

1. Информацию принять к сведению 

2. Рекомендовать профсоюзным организациям образовательных 

учреждений принять меря для поощрения работников, прошедших 

вакцинацию. 

3. Заслушать образовательные учреждения района  и учреждения 

подведомственные Отделу строительства, архитектуры, земельно-

имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район» по 

вопросу вакцинации работников. 

      4   Разместить настоящее решение  на сайте администрации МО «Кош-

Агачский район» 

 

 

   
 

 

  Первый заместитель главы 

  МО «Кош-Агачский район» ,  

  координатор  районной  

  трехсторонней комиссии 

  по регулированию социально 

-трудовых отношений                                                                                  В.И.Карулова                                                                  
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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

Об организации и проведении оздоровительной компании  детей за  2021 

год 

 

Заслушав и обсудив доклады Управления образования администрации 

МО «Кош-Агачский район», Комиссия отмечает, что в 2021 году  с 1 июня по 

14 июня  в текущего года отработали  13 лагерей, организованных 

образовательными  организациями, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся  (с дневным пребыванием). Численность 

оздоровленных  детей в лагерях с дневным пребыванием  составило 977, из 

них 832 по линии Управления образования, 145 по линии Управления 

социальной поддержки.  Оздоровлены 640 детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации от общего количества (дети-сироты -8, дети с ОВЗ – 14, 

дети-инвалиды- 4 , дети из малоимущих семей- 513, иная категория – 101).  

Совместно с  КУ «Центр занятости населения Кош-Агачского района» 

сначала  2021 года, были трудоустроены  124 несовершеннолетних стоящих 

на различных видах учетах, находящихся в  ТЖС, из малообеспеченных 

семей.  На временное трудоустройство было  всего выделено и освоено  

758 008 рублей, из средств республиканского бюджета - 532 700 рублей, из 

местного бюджета на финансирование - 225 308 рублей. 46 детей  с 6 по 20 

августа 2021 года  после ограничительных мероприятий, связанных с 

эпидемиологической обстановкой, по линии Управления социальной 

поддержки отдохнули в ДОЛ «Манжерок».  Для 8 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в рамках проекта "Экологический 

калейдоскоп"  был организован палаточный лагерь на Телецком  озере.  

Также был организован выездной отдых  для 14 детей самостоятельно 

родителями и поданы документы на частичную компенсацию оплаты  



 

стоимости путевок. Объем финансовых средств направленных на 

компенсацию  родительских затрат  на приобретение путевок составило 

74 370 рублей. Выделено было всего 414 190 рублей. Всего оздоровлены и 

трудоустроены в  период летней оздоровительной кампании  в МО «Кош-

Агачский район»  1169 детей и подростков, что составляет 27,85% от общего 

количества детей (4196).  

На летнюю оздоровительную кампанию 2021 года выделен общий 

объем финансирования 5039,7 тыс.руб,  из республиканского бюджета будет 

выделено 3771,5 тыс.руб, из местного бюджета 1268,2 тыс.руб.  

На основании вышеизложенного Комиссия решила: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Управлению образования изучить отзывы детей  про условия отдыха в 

оздоровительных лагерях, внести предложения по лагерям  по вопросу  

повышения качественного обслуживания отдыха и оздоровления детей.  

3. Управлению образования   распределение путевок делать   социально 

справедливым  по всем  сельским поселениям. 

4. Разместить настоящее решение  на сайте администрации МО «Кош-

Агачский район» 

 

 

 

 

 

  Первый заместитель главы 

  МО «Кош-Агачский район» ,  

  координатор  районной  

  трехсторонней комиссии 

  по регулированию социально 

-трудовых отношений                                                                    В.И.Карулова                                                                  

 
 

 

 


