
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ 
РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ

Советская ул. 65., с. Кош-Агач, 649780 
тел. (38842)22-4-01; факс 22-4-01; kosh-agash@bk.ru

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТОЗОМО 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

Советская ором, 65; Кош-Агаш j. 649780 
тел.(38842)22-4-01; факс 22-4-01 kosh-agash@bk.ru

РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 3
31.03.2021 с. Кош-Агач

О ходе реализации Распоряжения Правительства Республики Алтай от 
25 апреля 2018 г № 226-р «О мерах по повышению эффективности 

социального партнерства в Республике Алтай» 
в МО «Кош-Агачский район»

Заслушав и обсудив доклад специалиста по социальному партнерству 
администрации МО «Кош-Агачский район» о ходе реализации распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 25 апреля 2018 г № 226-р «О мерах по 
повышению эффективности социального партнерства в Республике Алтай» в МО 
«Кош-Агачский район», Комиссия отмечает, что во исполнение распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 25 апреля 2018 года № 226-р «О мерах по 
повышению эффективности социального партнерства в Республике Алтай», в целях 
развития социального партнерства в муниципальном образовании «Кош - Агачский 
район» в 2020 году проводилась определенная работа. Далеко не во всех организациях 
существует профсоюз. В муниципальном образовании на 01.01.2021 зарегистрировано 47 
коллективных договоров и 3 дополнений и изменений к коллективным договорам,

Проводится их экспертиза на соответствие действующему законодательству. В 
случае выявления условий, ухудшающих положение работников, по сравнению с 
действующим законодательством, сторонам выдаются рекомендации по устранению 
данных условий.

Максимальное количество коллективных договоров заключается в, относящихся к 
государственной и муниципальной формам собственности.

Анализ показал, что основными причинами, сдерживающими развитие 
коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, являются:;

отсутствие инициативы сторон, в организациях мелкого и среднего бизнеса, где не 
сформированы представительные органы социального партнерства;

нежелание работодателей брать на себя социальные обязательства в условиях 
экономической и финансовой нестабильности;

отсутствие в предприятиях учреждениях профсоюзных организаций; 
социальная пассивность работников, отсутствие у них стремления к объединению и 

коллективной защите своих интересов, недооценка ими роли значения коллективного 
договора.

В 2020 году выездные проверки по соблюдению трудового законодательства на 
предприятиях и организациях муниципального образования и на предмет выявления 
случаев неформальной занятости в соответствии с Законом Республики Алтай от 12 
декабря 2014 года № 90-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
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права, в Республике Алтай».в связи с инфекцией не проводились В 2019 г было 9 
проверок. По всем выявленным нарушениям работодателям выдавались рекомендации по 
устранению данных нарушений.
На основании выше изложенного, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Координационному Совету профсоюзов МО «Кош-Агачский район»:

развивать практику заключения отраслевых и территориальных трехсторонних 
соглашений и продолжить работу по заключению коллективных договоров.

формировать социально ответственную позицию по вопросам оплаты труда, охраны 
труда, развития других направлений социально-трудовой сферы.

усилить информационно-разъяснительную работу о применении механизмов 
социального партнерства в сфере труда
3. Рекомендовать органам местного самоуправления МО «Кош-Агачский район»: 

Обеспечить рассмотрение и реализацию мероприятий направленных на повышение
эффективности развития социально-трудовых отношений

Создавать условия для деятельности профессиональных союзов и их объединений, 
укрепления первичных профсоюзных организаций в учреждениях МО «Кош-Агачский 
район»

Ежегодно организовывать проведение коллективно-договорных компаний в МО «Кош- 
Агачский район»
4. Работодателям организовывать проведение коллективно-договорных компаний в срок.
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.Кар улова
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