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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕШЕНИЕ № 2 

19.03.2020г                                                                                              с. Кош-Агач 
 

О работе по внедрению профессиональных стандартов в учреждениях  
подведомственных Управлению образования, Отделу культуры и  

строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений  и 
ЖКХ  администрации МО «Кош-Агачский район 

 
       Заслушав и обсудив доклады Управления образования,  Отдела культуры,  Отдела  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений  и ЖКХ  
администрации МО «Кош-Агачский район администрации МО «Кош-Агачский район» по 
внедрению профессиональных стандартов в учреждениях, Комиссия отмечает следующее: 
    Учреждениями созданы рабочие группы по внедрению профессиональных стандартов. 
Утверждены Положения о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов, 
разработан план график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов 
 На основании вышеизложенного,  Комиссия  решила: 
     1.  Информацию  Управления образования,  Отдела культуры,  Отдела  строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений  и ЖКХ  администрации МО «Кош-
Агачский район»  по внедрению профессиональных стандартов в учреждениях  принять к 
сведению. 
    2. Управлению образования, Отделу культуры, Отделу строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений  и ЖКХ  администрации МО «Кош-Агачский 
район» предоставить  администрации МО «Кош-Агачский район»  в срок до 25.03.2020 
список должностей работников муниципальных учреждений подлежащих повышению 
квалификации, профессиональной переподготовке согласно требованиям 
профессионального стандарта.  
     3. Руководителям учреждений  МО «Кош-Агачский район» при приеме на работу 
руководствоваться профессиональными стандартами по соответствующим категориям 
работников, утвержденными Министерством  труда и социального развития Российской 
Федерации. 
    4. Реализацию плана графика обучения, дополнительной профессиональной подготовки 
(переподготовки) работников учреждений дополнительно рассмотреть на заседании 
комиссии в 4 квартале 2020 г 
    5. 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 № 1 

19.03.2020г                                                                                              с. Кош-Агач 
 
О выполнении показателей дорожных карт по реализации Указа Президента 
РФ от 07.05.2012г.  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части повышения оплаты труда работникам 
бюджетной сферы 

 
       Заслушав и обсудив доклады Управления образования и Отдела культуры 
администрации МО «Кош-Агачский район», о выполнении показателей дорожных 
карт по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г.  № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты 
труда работникам бюджетной сферы Комиссия отмечает следующее: 
 План мероприятий по «дорожной карте», изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры и образования  
реализован в полном объеме, значения средней заработной платы достигнуты.
 На основании вышеизложенного,  Комиссия  решила: 
     1.  Информацию Управление образования и Отдела культуры администрации 
МО «Кош-Агачский район», о выполнении показателей дорожных карт по 
реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г.  № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты 
труда работникам бюджетной сферы принять к сведению. 
   2. Финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район» совместно 
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»   
проанализировать  заработную  плату учителей  образовательных учреждений МО 
«Кош-Агачский район» при повышении на 4,3% 
   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                                                                                  В.И.Карулова                                                                 
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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕШЕНИЕ № 3 

19.03.2020г                                                                                              с. Кош-Агач 
 

О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан 
(специалистам села) 

       Заслушав и обсудив информацию  Управления социальной поддержки 
населения  Кош-Агачского района  по вопросу  о мерах социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (специалистам села),   Комиссия  
решила: 
     1.  Информацию  Управления социальной поддержки населения  Кош-
Агачского района  принять к сведению. 
     2. Управлению образования решить вопрос о сроках  предоставления  
образовательными учреждениями в Управление социальной поддержки 
населения  Кош-Агачского района   списка уволенных работников  
     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                                                                           В.И.Карулова                                                                 


