
           Протокол № 4 

              заседания территориальной трехсторонней  комиссии по  

регулированию социально-трудовых отношений 

 

  08  декабря  2020 года                                   МО «Чойский район» 

 

Председатель: Диминева М.Н. – Первый заместитель главы администрации МО 

«Чойский район».   

Секретарь комиссии: Тишкова Ж.О. – главный специалист  администрации МО 

«Чойский район»                                                                                                                  

От органов муниципальной власти:  заместитель начальника экономического 

отдела – Юданова А.А., заместитель начальника юридического отдела 

Бобровских С.В., начальник отдела образования – Федорова Л.Ф.  

Состав объединения работодателей: директор МОУ «Чойская СОШ» - 

Колупаева Г.Г., культура – директор МБУК «МД и БИЦ» - Лазарева Е.Г,  Сырых 

Г.А. - ИП «Сырых» лесопереработка. 

От районного Совета  профсоюзов: председатель профкома АУ РА «Каракокша 

лес» - Шодиева Людмила Ивановна;  председатель профкома БУЗ РА «Чойская 

ЦРБ», координатор профсоюзов в МО «Чойский район» - Качкышев Владимир 

Юрьевич.  

Координаторы сторон:  от работодателей Колупаева Галина Геннадьевна, 

директор МОУ «Чойская СОШ», координатор профсоюзов в МО «Чойский 

район» - Качкышев Владимир Юрьевич.  

Присутствовали:  

- Председатель Совета депутатов МО «Чойский район» - Колосов З.Ф.; 

-  Чичинова М.А. – И.о. начальника финансового отдела администрации МО  

«Чойский район». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О применении профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях. 

2. О проекте местного бюджета муниципального образования «Чойский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. О рассмотрении  итогов 2020 года и прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Чойский район». 

4. О рассмотрении и утверждении плана работы комиссии на 2021 год. 

По первому вопросу (О применении профессиональных стандартов) 

заслушали М.Н. Диминеву заместителя Главы по социальным вопросам: 

          С целью обеспечения перехода муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Чойский 

район» на работу в условиях внедрения профессиональных стандартов принято 

постановление администрации муниципального образования «Чойский район» от 

05.04.2019 года № 229 «О применении профессиональных стандартов 

муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования «Чойский район», где даны соответствующие 

указания руководителям муниципальных учреждений  по обеспечению 

требований по применению профессиональных стандартов, назначены 

ответственные лица за осуществление мониторинга и контроля внедрения 

профессиональных стандартов в подведомственных учреждениях. 



          При проведении анализа мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в муниципальных учреждениях муниципального образования 

«Чойский район» выявлено следующее: 

         - во всех муниципальных учреждениях проведены информационно-

разъяснительные собрания с персоналом; 

         - созданы комиссии по внедрению профессиональных стандартов в каждом 

учреждении, проведены заседания комиссий,  на которых разработаны планы-

графики внедрения профессиональных стандартов; 

         - проведена комплексная оценка работников учреждений, в части 

определения трудовых функций и применения в соответствии с ними 

необходимых профстандартов; 

        -  проведена работа по переименованию должностей в соответствии  с 

требованиями профстандартов; 

        -  внесены  изменения в локальные акты учреждений; 

         -  аттестация  и повышение квалификации персонала  работников 

учреждений в соответствии с требованиями профессиональных стандартов  

производится в соответствии с утвержденными планами-графиками  учреждений. 

           Формирование финансовой базы для реализации мероприятий по 

переподготовки и оценке квалификаций работников будет происходить в рамках 

общего финансирования муниципальных учреждений. 

Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.    Принять информацию докладчика к сведению. 

      2.   Рекомендовать: 

2.1. Администрации МО «Чойский район» взять под личный контроль 

работу по реализации мер по внедрению профстандартов в муниципальных 

учреждениях. 

2.2.  Руководителям учреждений закончить  работу по внесению изменений 

в локальные акты, а также по переподготовке и оценке квалификаций работников. 

По второму вопросу (О проекте местного бюджета муниципального 

образования «Чойский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов) заслушали И.О. начальника финансового отдела администрации МО 

«Чорйский район» - Чичинову М.А. Уважаемые депутаты. Представляю Вашему 

вниманию проект  бюджета муниципального образования «Чойский район» на 

2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов. Данный проект составлен в 

соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. Бюджет 

муниципального образования социально направленный – основная доля расходов, 

а это без малого 69%, расходы в области образования, 8% расходы в области 

культуры, 3% на социальную политику. Итого 80% расходная часть бюджета 

предназначена на финансирование социальных расходов.  Доходы бюджета на 

2020 год планируются в размере 321,9 млн.рублей, в том числе собственные 

доходы в размере 76,9 млн.рублей (основная составляющая – налог на доходы 

физических лиц 39,2 млн.рублей, налог на совокупный доход 13,6 млн.рублей). 

Объем собственных доходов в бюджете составит 24%. 76% в бюджете 

муниципального образования в сумме 245 млн.рублей состоит из дотаций, 

субсидий и субвенций республиканского бюджета (в том числе 80,9 млн.рублей 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности).  Основные показтели 

безвозмездных поступлений это субвенции на создание условий для занятий 

физической культурой и спортом – 2, 137 млн.рублей, МТБ домов культур – 648,7 



тыс.руб., обеспечение жильем молодых семей – 2,062 млн.рублей, на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – 1,336 млн.уб., 

обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей – 

1,309млн.рублей,  на энергосберегающие мероприятия – 900 тыс.рублей. 

Субсидии на оплату труда – 26,5 млн.рублей, на предоставление бесплатного 

школьного и дошкольного образования – 118,9 млн.рублей. Субвенция на на 

компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций – 477 

тыс.рублей, на организацию отдыха и оздоровления детей – 1,065 млн.рублей, на 

компенсацию части оплаты за дошкольные учреждения – 2,163 млн.рублей, на 

проведение Всероссийской переписи населения – 104,4 тыс.рублей. Доходы 

бюджета по безвозмездным поступлениям распределены согласно указанных 

целей субсидий, субвенций в полном объеме.  Собственных доходы распределены 

на первоочередные расходы местного бюджета (заработная плата, коммунальные 

услуги, межбюджетные трансферты поселениям). Бюджет муниципального 

образования «Чойский район» на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 

годов полностью сбалансирован. На данный проект решения получено 

положительное экспертное заключение контрольно – счетного органа 

муниципального образования «Чойский район». 

Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять информацию докладчика к сведению. 

2. Проект местного бюджета муниципального образования «Чойский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 2020 годов рекомендовать к принятию. 

 

По третьему вопросу (О рассмотрении  итогов 2020 года и прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования «Чойский 

район») выступил Первый заместитель Главы по  экономическим вопросам 

администрации МО «Чойский район» С.В. Буйдышева. 

 Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять информацию докладчика к сведению (информация прилагается). 

2. Итоги 2019-2020 гг свидетельствуют о высокой планке достигнутого 

уровня, муниципальное образование «Чойский район» среди муниципальных 

образований Республики Алтай занял 2 место. Достигнутые показатели 

необходимо минимум удержать. 

По пятому вопросу (О рассмотрении и утверждении Плана комиссии на 

2021 год) выступила Диминева М.Н. – заместитель председателя комиссии: 

В целях обеспечения организованной и оптимальной деятельности 

трехсторонней комиссии муниципального образования «Чойский район» 

предлагаем рассмотреть, внести предложения и утвердить План на 2021 год. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

Добавить и внести изменения вышеуказанные предложения в План работы 

комиссии и утвердить План  работы трехсторонней комиссии на 2021 год. 

 

  

Председатель комиссии         ________________    М.Н. Диминева    

 

Секретарь комиссии               ________________     Ж.О. Тишкова 

 


