
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ 
РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ

Со jo юна* ул. 65., с. Кош-Агач, 649780 
тел. (38842)22-4-01; ф; -с 22-4-01; kwh-ag 4i@bk.ru

РА ЙОНН А Я Т1ЧЗ X СТО РОНИ Я ИС С ИЯ П О F e T У Л И Р О В А НИ Ю
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕН11П 

РЕШЕНИЕ № 1
20.12.2022г. Кош-Агач

О работе администрации МО «Кош-Агачский район» по легализации трудовых 
отношений в учреждениях ООО «Теплый Ключ; АО «Солнечная Станция», ЧОП 

«Альянс», ДРСУ ДЭП -221, находящихся на территории МО «Кош-Агачский район»

Заслушав и обсудив доклад администрации МО «Кош-Агачский район» по 
легализации трудовых отношений в учреждениях ООО «Теплый Ключ; АО 
«Солнечная Станция», ЧОП «Альянс», ДРСУ ДЭП -221, Комиссия отмечает:
Для обеспечения выполнения контрольных показателей по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы создана рабочая группа. Разработан 
план мероприятий рабочей группы, в который включены меры, направленные на 
профилактику, выявление и пресечение фактов осушес i иления г рудо вой допельносш 
с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации. 
Ведется разъяснительная работа с населением и работодателями о необходимости 
соблюдения трудового законодательства и легализации трудовых отношений 
На основании вышеизложенного, Комиссия решила:

1. Информацию администрации МО «Кош-Агачский район» по легализации трудовых 
отношений принять к сведению.
2. Администрации МО «Кош-Агачский район»:
2.1. Продолжить работу по снижению неформальной занятости и легализации трудовых 
отношений в 2023г;
2.2. Принять меры по достижению установленных целевых показателей по снижению 
неформальной занятости в 2023г.
2.3. Отделу экономики и предпринимательства администрации МО «Кош-Агачский 
район» подготовить ходатайство Совету депутатов МО «Кош-Агачский район» о
включении в план работы Совет а депутатов МО «Кош-Агачский район» на 2023 г вопрос 
о легализации трудовых отношений в ООО «Теплый ключ» в связи с ei о слиянием в ООО 
«Теплострой Алтай», Срок исполнения: до 30.12.2022г
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации МО «Кош-Агачский район»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТОЗОМО 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

Совет окая ором, 65; Кош-Агаш j. 649780 
тел (33842)22-4-01; флкс 22-4-01 k-osh-agash@hk.ru

Первый заместитель главы 
МО «Кош-Агачский район» , 
координатор районной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально 

-трудовых отношений Е.В.Тихонов

mailto:4i@bk.ru
mailto:k-osh-agash@hk.ru


РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ 
РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ

Сешмскля у.п. 65., с. Кош-Агач, 649780 
тел. (38842)22-4-01; факс 22-4-01; к..<h-ag.tsli@bk.ru

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТОЗОМб 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

С овекк.п ором, 65; Кош-Агаш j. 649780 
тел.(38842)22-4-01; факс 22-4-01 kY.sh-agash@bk.ru

РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 2
20.12.2022с. Кош-Агач

Об утверждение плана работы районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 2023 год

Обсудив проект плана работы районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 2023 год, Комиссия 
решила:

1. Утвердить план работы районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 2023 год.

2. Дополнительно в оперативном порядке в план работы могут включаться 
вопросы в сфере социально-трудовых отношений.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

координаторов сторон (Сюйлешева И.Г; Абенова С.Б; Тадыев С.Б)
4. Разместить настоящее решение на сайте администрации МО «Коттт- 

Агачский район»

Первый заместитель главы 
МО «Кош-Агачский район», 
координатор районной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально 

-трудовых о тношений Е.В.1ихонов

mailto:h-ag.tsli@bk.ru
mailto:kY.sh-agash@bk.ru
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План работы районной трехсторонней комиссии rijfepe;
социально-трудовых отношений на 2023кз

№
п/п

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Отчет сторон о выполнении территориального 
соглашения о социальном партнерстве между 
администрацией МО «Кош-Агачский район», 
координационным Советом профсоюзов, и 
работодателями Кош-Агачского района за 2022 год

1 квартал Координаторы сторон

2

О сохранении показателей дорожных карт по 
реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. м 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в части 
повышения оплаты труда работникам бюджетной 
сферы.

1 квартал

Управление
образования. Отдел 
культуры
администрации МО 
«Кош-Агачский район»

о
J О выполнении квоты по трудоустройству 

инвалидов в учреждениях МО «Кош-Агачский 
район»

2 квартал
Центр занятости Кош- 
Агачского района.

4 Отчет сторон о выполнении отраслевого 
Соглашения между Управлением образования 
администрации МО «Кош-Агачский район» и Кош- 
Агачской территориальной организацией 
Профсоюзов образования.

2 квартал

3 квартал

Территориальная
организация
профсоюзов
работников
образования,
Управление
образования

5
О мерах по повышению эффективности социального 
партнерства в учреждениях культуры, выполнение 
условий коллективных договоров в учреждениях 
культуры МО «Кош-Агачский район»

Коорди национный 
Совет профсоюзов, 
Профсоюзы работников 
культуры

6 О ходе реализации распоряжения Правительства 
Республики Алтай от 25.04.2018 № 226-р «О мерах 
по повышению эффективности социального 
партнерства в Республике Алтай» в органах 
местного самоуправления МО «Кош-Агачский 
район»

Ежеквартально

Координационный 
Совет профсоюзов, 
администрация
сельских поселений

7 Молодежная занятость и трудоустройство в МО 
«Кош-Агачский район» 4 квартал

Управление
образования, Центр 
занятости Кош- 
Агачского района.

8 Утверждение плана работы комиссии на 2024 год 4 квартал С скретарь комиссии



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТОЗОМО 

КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИС'ТРАЦИЯЗЫ

С о к к -  .н ул. 65., с. Кош-Агач. 649780 
тел. (38842)22-4-01: ф. о 22-4-01; k..-T-ag. .4i@bk.ru

Советi  I ором. 65; Кош-Ашш j. 649780
тел.(38842)22-4-01; факс 22-4-01 ko4h-aga4i@bk.ru

РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИ АЛЬНО-ТР УДОВ Ы X ОТ НО ШЕИ ИЙ 

РЕШЕНИЕ № 2

О доступности и качестве медицинского обслуживании на территории МО
«Кош-Агачский район»

Заслушав и обсудив доклад о доступности и качестве медицинского 
обслуживания на территории МО «Кош-Агачский район» БУЗ РА «Кош-Агачская 
РБ». Комиссия отмечает:
Предприняты меры, направленные на повышение доступности и качества 

оказания медицинской помощи. По федеральной программе «Земский доктор» 
приняты врачи 4 специальностей, обеспечены жильем. В клинической ординатуре 
обучаются 2 врача. Имеются вакантные должности 6 врачей. В рамках 
региональной программы построено новое здания ФАП в с.Курай. Планируется в 
2023г строительство ФАП в с Кызыл-'; аш. в 2u24i в селах Флам-У цн и Орголик. 
По проекту «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями обеспечиваются 
бесплатными лекарствами 21 человек. В районе работают 3 передвижных 
мобильных комплекса (2 передвижных ФАПа и передвижной стоматологический 
кабинет). В рамках региональной программы Республики Алтай «Развитие 
системы оказания паллиативной медицинской помощи на 2021-2024годы» 
получено медицинское оборудование на общую сумму 140т.руб. Автопарк 
больницы пополнился 2-мя легковыми автомобилями «Лада гранта» и 2-мя 
автомобилями скорой помощи УАЗ. Закуплена стоматологическая установка в 
детский стоматологический кабинет на сумму 577т.руб.
В 2022г снизилась общая, преждевременная смертность. Высокими остаются 

показатели младенческой и детской смертности. Проблемой остается нехватка 
врачей узких специальностей. Имеется потребность в приобретении аппарата
высшего экспертного класса для проведения У311. репы еполо; плоских ангара itti. 
На основании вышеизложенного. Комиссия решила:

1. Информацию о доступности и качестве медицинского обслуживания на 
территории МО «Кош-Агачский район» БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 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

20.12.2022с. Кош-Агач

-трудовых отношении

mailto:4i@bk.ru
mailto:ko4h-aga4i@bk.ru

