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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 1 

22.12.2020г                                                                                                 с. Кош-Агач 

 

О выполнении Территориального соглашения между  администрацией МО 

«Кош-Агачский район», координационным Советом профсоюзов, и 

работодателями Кош-Агачского района  

 

       Заслушав и обсудив доклады координаторов  сторон  о выполнении 

Территориального  трехстороннего соглашения  между администрацией МО 

«Кош-Агачский район», координационным  Советом профсоюзов, и 

работодателями Кош-Агачского района за 2019  год, комиссия отмечает, что 

регулирование социально-трудовых отношений через систему социального 

партнерства положительно повлияло на рост экономики в районе. Индекс 

промышленного производства по видам экономической деятельности составил 

в 2018 г – 90,1%., 2019 году – 99,3%. В 2019 году было произведено повышение 

заработной платы работникам бюджетной сферы. Среднемесячная номинальная 

заработная плата крупных, средних некоммерческих предприятий  в целом по 

району  составила 35493,90- 2018 г в 2019 году – 35662. Улучшилась в районе 

ситуация на рынке труда, уровень регистрируемой безработицы снизился по 

сравнению с прошлым годом  и составил 2,78 % ( в 2018 г – 3,26%). 

        Вместе с тем, остается много не решенных проблем. Не все, принятые 

сторонами обязательства выполнены в полной мере. 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.  Не все 

работодатели информируют свои коллективы о производственно-хозяйственной 

деятельности. На основании вышеизложенного , комиссия решила: 

1. Информации координаторов сторон о ходе выполнения территориального 

соглашения  между администрацией МО «Кош-Агачский район», 

координационным  Советом профсоюзов, и работодателями Кош-Агачского района  

(далее также – Территориальное  соглашение) за 2019  год принять к сведению. 

2. Координаторам сторон обеспечить ежегодное предоставление в 

секретариат комиссии отчетов о ходе выполнения Территориального  

трехстороннего соглашения в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

3. Рекомендовать БУ РА Управление социальной поддержки населения      

(Берсимбаева Б.Е).) усилить меры административного воздействия к работодателям 

– нарушителям законодательства об охране труда.  

4. Координационному Совету профсоюзов Кош-Агачского района (Абенова 

С.Б) принять меры по созданию представительных органов работников 

(профсоюзов) во всех  трудовых коллективах района. 

 

 



 

5. Рекомендовать Координационному Совету профсоюзов Кош-Агачского 

района, улучшить контроль за ходом выполнения отраслевого соглашения в сфере 

образования  и коллективных договоров в учреждениях района. 

6. Рекомендовать руководителям учреждений обеспечить  своевременное 

заключение и выполнение коллективных договоров. Координаторам 

территориальных трехсторонних  комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений ежеквартально предоставлять в секретариат Районной   

трехсторонней комиссии информацию о работе комиссии. 

7. 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. 

            8.Контроль за выполнением данного решения  возложить на координаторов 

сторон  Районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений ( Левина Н.Ю; Абенова С.Б; Тадыев С.Б) 

           9. 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                                                                  

                                        

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             


