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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 1 

10.11.2022г.                                                                                                       Кош-Агач 

 

О ходе реализации распоряжения Правительства Республики Алтай от 

25 апреля 2018 года № 226-р  «О мерах по повышению эффективности 

социального партнерства в Республике Алтай»  

в МО «Кош-Агачский район» 
 

Заслушав и обсудив доклад координатора от профсоюзов в районной трехсторонней 

комиссии,  комиссия отмечает:  

 Координатор Совета профсоюзов Кош-Агачского района принимает участие в работе  

комиссий  администрации МО «Кош-Агачский район». 

Профсоюзами  не проводится общественный контроль за  соблюдением прав и законных 

интересов работников  в области охраны труда, не ведется работа по восстановлению и 

созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах.  

  На основании вышеизложенного , Комиссия решила: 

1. Информацию Координационного  Совета профсоюзов Кош-Агачского района 

(Абенова С.Б) принять к сведению. 

2. Координационному Совету профсоюзов Кош-Агачского района (Абенова С.Б) 

принять меры по созданию представительных органов работников (профсоюзов) в   

трудовых коллективах района. 

3. Работодателям оказывать содействие по созданию и укреплению первичных 

профсоюзных организаций в МО «Кош-Агачский район» 

4. Координационному Совету профсоюзов Кош-Агачского района, улучшить 

контроль за ходом выполнения отраслевого соглашения в сфере образования  и 

коллективных договоров в учреждениях района. 

5. 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. 

         6 .Контроль за выполнением данного решения  возложить на координатора от 

профсоюзов в   Районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений  Абенову С.Б. 

          7. 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                                                                                                Е.В.Тихонов 
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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 2 

 10.11.2022с.                                                                                                      Кош-Агач 

 

О мерах по повышению эффективности социального партнерства в 

образовательных учреждениях, выполнение условий коллективных 

договоров в образовательных учреждениях  МО «Кош-Агачский район» 
 

 
       Заслушав  и обсудив доклады председателя территориального  объединения 

профсоюзов работников образования, управления образования администрации МО «Кош-

Агачский район», координатора  от администрации  в районной трехсторонней комиссии 

о мерах по повышению эффективности социального партнерства в образовательных 

учреждениях, выполнение условий коллективных договоров в образовательных 

учреждениях  МО «Кош-Агачский район»,  Комиссия отмечает следующее: 

        Районная профсоюзная организация работников образования организация состоит из 

18  первичных профсоюзных организаций, (далее - ППО) что составляет 900 человек, это 

80% от всех работающих. Председателей 18 человек и 7 заместителей. Во всех 

организациях имеются колдоговоры. Жалобы на невыполнение условий коллективного 

договора  отсутствуют. Не решенным остается вопрос о доплате  за особые условия труда 

– за вредность сверх  МРОТ (минимального размера оплаты труда) Председатели ППО 

участвуют во всех комиссиях в образовательных учреждениях. На основании выше 

изложенного, Комиссия решила: 

   1. Информацию председателя территориального  объединения профсоюзов работников 

образования МО «Кош-Агачский район», управления образования администрации МО 

«Кош-Агачский район», координатора  от администрации  в районной трехсторонней 

комиссии принять к сведению. 

   2.  Рекомендовать Администрации  МО «Кош-Агачский район» изучить вопросы: 

 - О повышении стоимости ученика-часа и класса часа; 

  -Повышения на 4% оклада соответствующей категории работников муниципальных 

учреждений  района,  

- О доплате за особые условия ( за вредность) по итогам СОУТ (специальной оценки 

условий труда)  сверх МРОТ (минимального размера оплаты труда) 

   3. 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                                                                                  Е.В.Тихонов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


