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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕШЕНИЕ № 1 

24.05.2019г                                                                                            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 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 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. 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 

25.05.2019 г                                                                                                         с. Кош-Агач 
 

О выполнении территориального отраслевого  соглашения  между  
управлением образования администрации МО «Кош-Агачский район» и 

Кош-Агачской территориальной организацией Профсоюзов  
образования за  2018 год 

      Заслушав и обсудив выступления председателя объединения профсоюзов 
образования МО «Кош-Агачский район», Управления образования администрации 
МО «Кош-Агачский район», Комиссия отмечает, что  регулирование социально-
трудовых отношений  устанавливающие общие условия оплаты труда работников 
образования, их гарантии, компенсации и льготы отраженные в  территориальном  
отраслевом  Соглашении  в целом  выполняются. Выплата заработной  платы и 
перечисление профсоюзных взносов производится  своевременно. Вместе с тем, 
остается много не решенных проблем. Не все, принятые сторонами обязательства, 
выполнены в полной мере.  Нет представителя профкома в наградной комиссии 
Управления образования. Директорам образовательных учреждений не разрешают 
заниматься преподавательской деятельностью, что ведет к отмене 
предусмотренных льгот. Отчисления из ФСС в размере 20% идут в учреждениях на 
погашение долгов по выдаче СИЗ.  Есть условия Соглашения,  которые  не 
выполнимы и нуждаются  в  актуализации.   
  На основании вышеизложенного,   Комиссия решила: 

1. Информацию принять к сведению 
      2. Рекомендовать сторонам Соглашения  не реже 2-х раз в год информировать 
коллективы о ходе выполнения Соглашения. 

3. Управлению образования администрации МО «Кош-Агачский район» и 
территориальному объединению профсоюзов образования МО «Кош-Агачский 
район» актуализировать  Соглашение с учетом рекомендаций и нормативно 
правовых актов Министерства  образования Республики Алтай и 
администрации МО «Кош-Агачский район» 

      4. 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               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


