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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕШЕНИЕ № 1 

20.03.2019г                                                                                                        с. Кош-Агач 
 

О выполнении   территориального Соглашения  между 
администрацией МО «Кош - Агачский район», координационным 
Советом профсоюзов   Кош-Агачского района  и работодателями о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства за 2018  год 
 

       Заслушав и обсудив доклады координаторов  сторон  о выполнении 
территориального  трехстороннего соглашения  между администрацией МО «Кош - 
Агачский район», координационным Советом профсоюзов   Кош-Агачского района  и 
работодателями о сотрудничестве в рамках социального партнерства за 2018  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 01.01.2019 г он составляет 
(начисление) 27072 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. Не 
решается инициатива профсоюзов  о включении в состав районной  наградной 
комиссии координатора профсоюзов. 
Имеют место нарушения трудового законодательства работодателями района. Имеется 

задолженность за прохождение медицинских осмотров.  По состоянию на 01.01.2019 г  
задолженность составляла   сумму378831 руб., это в 11учреждениях. Имеется 
задолженность по оплате проезда к месту отдыха и обратно перед 53 работниками на 
сумму 752436,23 

         Общее количество организаций, проведших специальную оценку условий труда с 
нарастающим итогом составляет 87. За отчетный период провели специальную оценку 
условий труда 30 организаций. Всего специальную оценку условий труда прошли 643 
рабочих мест,11 организаций прошли повторно. 

За отчетный период увеличилось количество организаций проведших специальную 
оценку условий труда (30), к аналогичному периоду прошлого года (3). Динамика от 
общего количества организаций (107) составило 79,4%. На возмещение в  ФСС подавали 12 



организаций,   получили 12 на  общую сумму 229715, к аналогичному периоду 2018 года 
(74947,67) увеличилось на сумму 154767,33 

 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 2018  год принять к сведению. 
2. Координаторам сторон обеспечить ежегодное предоставление в секретариат комиссии 
отчетов о ходе выполнения Районного трехстороннего соглашения в срок до 1 февраля 
года, следующего за отчетным. 
3. Рекомендовать  Администрации МО «Кош-Агачский район» усилить меры 
административного воздействия к работодателям – нарушителям трудового 
законодательства и законодательства об охране труда. На очередном заседании 
рассмотреть  повторно вопрос о погашении  кредиторской задолженности  перед  
работниками по возмещению компенсаций  по оплате проезда к месту отдыха и обратно. 

4. Рекомендовать координационному Совету профсоюзов  улучшить контроль за 
ходом выполнения отраслевого соглашения и коллективных договоров. 

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. Рекомендовать  Администрации МО «Кош-Агачский район» рассмотреть вопрос 
о включении в состав районной  наградной комиссии координатора профсоюзов районной 
трехсторонней комиссии.  

 7. Контроль за выполнением данного решения возложить на координаторов сторон  
Районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (Левина Н.Ю; Молчоев Р.Н; Абенова С.Б). 
8. 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                                                                                   А.И.Тадыкин                                                             
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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕШЕНИЕ № 2 

О задолженности перед работниками образовательных учреждений за 
прохождение медицинских осмотров  

 
21.11.2018 г                                                                                                         с. Кош-Агач 
 
    Заслушав и обсудив доклады , Управления образования администрации МО «Кош-
Агачский район», БУРА Кош-Агачяская РБ,  Комиссия отмечает: 
   В 10 образовательных учреждениях имеется просроченная  задолженность за  
прохождение медицинских осмотров.  По состоянию на 01.03.2019 г  задолженность 
составляет  сумму 378831 руб. Имеются случаи, когда работники сами за свой счет 
проходят  медосмотр. При подготовке к летней оздоровительной компании 2019 г 
существует проблема оплаты медицинских работников на период летнего отдыха детей 
из-за отсутствия  лицензированных кабинетов. На основании вышеизложенного,   
Комиссия решила: 

1. Информацию принять к сведению 
2. Рекомендовать Администрации оплатить задолженность перед  БУ РА  Кош-

Агачская РБ за прохождение  медицинского  осмотра работниками муниципальных 
учреждений в срок до 01.04.2019 г  

3.  Рекомендовать Администрации на заседании комиссии по летнему отдыху  детей  
рассмотреть вопрос о работе медперсонала на данный период с приглашением  
представителей  БУ РА Кош-Агачская РБ 
 

4. Настоящее решение направить в финансовый  отдела администрации МО «Кош-
Агачский район» 
 

5. Опубликовать 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                                                                                      А.И.Тадыкин               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


