
           Протокол № 1 

              заседания территориальной трехсторонней  комиссии по  

регулированию социально-трудовых отношений 

 

  02  февраля  2021 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 проведении периодических медицинских осмотров на предприятиях и в 

организациях муниципального образования «Чойский район» и состояние 

производственного травматизма. 

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Чойский район». 

3. О среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников. 

 

По первому вопросу (О проведении периодических медицинских осмотров 

на предприятиях и в организациях муниципального образования «Чойский 

район» и состояние производственного травматизма) заслушали инженера по 

охране труда КУРА «УПСН Чойского района»: Согласно Реестру 63 

организации и предприятия  района  (1057 человек)   подвержены воздействию 

вредных и опасных факторов, таких как общая и локальная  вибрация 

(промышленность, лесозаготовка, лесопереработка, транспорт) продукты 

сгорания и испарения ГСМ (транспорт, АЗС), электромагнитные поля 

(здравоохранение, образование, связь и др.), низкие температуры (лесное 

хозяйство), подъем и перемещение тяжести вручную (строительство, торговля) и 

др. За период 2020 года 27 организаций Чойского района прошли обязательный 



периодический медицинский осмотр. Из них 26 организаций в БУЗ РА «Чойская 

РБ» 337 человек. И одно предприятие ОАО «Рудник Веселый» в ООО 

"Лабораторная диагностика" г. Барнаул 270 человек. Общая численность 

работников прошедших медицинский осмотр составила 607 человек, что 

составляет,  57,4 % от общего количества работников занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Относительно аналогичного 

периода 2019 году данный показатель уменьшился на 9,9 %. В соотношении 

прошедших к не прошедшим имеем следующую цифру: 607/450. В состав 450 

человек не заявленных на прохождение медицинского осмотра в 2020 году так 

же входят работники, которым по результатам специальной оценки условий 

труда медицинский осмотр необходимо проходить 1 раз в 2 года,  а это 176 

человек. Таким образом на сегодняшнюю дату обязательный периодический 

медицинский осмотр не прошли 274 работника  подверженных воздействию 

вредных и (или) опасных факторов. Осмотр вышеуказанного  количества 

человек не проведен в связи с тем, что в период пандемии медицинские осмотры 

были приостановлены. С руководителями данных предприятий ведется активная 

работа в данном направлении. Большая часть не прошедших медицинские 

осмотры выпадает на сферу торговли и мелкого лесного предпринимательства. 

  Травматизм на производстве: на 01.01.2021 года на предприятиях района не 

зарегистрировано ни одного несчастного случая. Относительно аналогичного 

периода в 2019 году  было зафиксировано 2 несчастных случая. В течение  2016-

2020 гг. несчастные случаи были допущены в следующих отраслях: 

№  

п/п 

 

           отрасли 

Травматизм 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Здравоохранение 1 2 0 0 0 

2. Образование 0 0 0 1 0 

3. Культура 0 0 0 0 0 

4. Сельское хозяйство 0 0 0 0 0 

5. Лесная 

промышленность 

1 1 0 0 0 

6. Строительство 0 0 0 0 0 

7. Промышленность 2 1 1 1 0 

8. Прочие  0 0 0 0 0 

9. ЖКХ 0 0 0 0 0 

 Всего  4 4 1 2 0 

 

Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Принять информацию докладчика к сведению. 

     2. Рекомендовать БУЗ «Чойская РБ» и главному инженеру по охране труда 

осуществлять постоянное информирование  населения рай1она о необходимости 

прохождения периодических медицинских осмотров, путем размещения 

информации  на официальном сайте администрации и в районной газете «Чойские 

вести». При размещении информации разъяснять, что в соответствии со статьей 

185 ТКРФ на время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными проходить медицинский осмотр, сохраняется  средний заработок по 

месту работы. При этом в силу  части 2 статьи 212 ТКРФ работодатель обязан 



обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения  обязательного медицинского осмотра.   

 

По второму вопросу повестки (О содействии развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Чойский район») 

заслушали начальника экономического отдела администрации И.А. Деменёву: 

Основные цели и задачи развития малого и среднего предпринимательства до 

2024 года определены Указом Президента № 204 и национальным проектом 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». На сегодняшний день малый бизнес вносит 

значительный вклад в развитие экономики муниципального образования 

«Чойский район», обеспечивая занятость и стабильность доходов населения. По 

данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай в 2020 г. на территории района 

осуществляли свою деятельность 193 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 158 индивидуальных предпринимателей и 35 

юридических лиц. Средние предприятия отсутствуют. Общая численность 

субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилась на 23 ед. (17 

индивидуальных предпринимателей и 6 юридических лиц) в сравнении с 2019 

годом. Увеличение количества произошло в сферах: сельское хозяйство, торговля, 

обрабатывающие производства, строительство. Таким образом, число субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения в 2020 году 

составило 240,349 ед., что больше аналогичного периода на 31,195 ед. или на 14,9 

% (в 2019 г. - 209,154 ед.). В прогнозном периоде 2021 - 2023 гг. планируется 

увеличение данного показателя за счет мероприятий: предоставление 

государственной социальной помощи на основании социального контракта на 

оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности; оказание финансовой помощи в открытии собственного бизнеса 

через центр занятости населения; оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в получении субсидий по линиям Министерства 

сельского хозяйства Республики Алтай, Министерства экономического развития 

Республики Алтай, Министерства природных ресурсов экологии и туризма 

Республики Алтай и др.; сопровождение в получении микрозаймов в Фонде 

поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай.  

С целью создания благоприятных условий для эффективного развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Чойский район» в 2020 году осуществлялись мероприятия: 

организованы встречи субъектов предпринимательства с представителями 

Министерства сельского хозяйства Республики Алтай и Горно-Алтайского 

государственного университета для формирования бизнеспланов на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; проведены рабочие 

совещания по созданию и господдержке сельскохозяйственных кооперативов; 

проведены совещания по вопросам состояния и перспектив развития лесной 

отрасли в районе; проведено обучение слушателей по программе «Школа 

социального предпринимательства» в Чойском районе; оказано сопровождение в 

получении микрозаймов в Фонде поддержки малого и среднего 



предпринимательства 4 субъектам на сумму 9 млн. рублей; оказано 

сопровождение в получении господдержки по линии Министерства сельского 

хозяйства Республики Алтай 20 субъектам на сумму 65 502,4 млн. рублей; 

предоставлена государственная социальная помощь на основании социального 

контракта на оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности 34 хозяйствующим субъектам, общий объем 

финансирования 8,5 млн. рублей; на постоянной основе оказывалась 

информационная и консультационная поддержка субъектам 

предпринимательства. Информация публикуется в газете «Чойские вести», на 

официальном сайте администрации Чойского района http://чойский-район.рф и 

официальных аккаунтах в социальных сетях, направляется на электронные адреса 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в чаты, созданные в 

мессенджере WhatsApp для информирования бизнес-сообщества района; оказано 

содействие субъектам предпринимательства, занятым в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, на получение 

государственной поддержки: субсидия Федеральной налоговой службы на 

сохранение штатной численности получили 39 субъектов предпринимательства 

района, в общей сумме белее 2,7 млн. рублей; субсидия Федеральной налоговой 

службы на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции получили 8 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма полученных 

субсидий составила 146 тыс. рублей; льготные кредиты банков (под 2%) на 

поддержку занятости предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников 

получили 3 индивидуальных предпринимателя района, общая сумма полученных 

средств составила более 3 млн. рублей; проводилась работа по снижению 

неформальной занятости, легализации трудовых отношений на территории 

района; оказано содействие представителям бизнес-сообщества района по 

участию в образовательных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

организованных ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

Республики Алтай». П.2 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий сократилась на 21,9% к уровню 2019 г. и 

составила 118 чел.  

На территории МО «Чойский район» осуществляют свою деятельность 4 

малых предприятия, которые работают стабильно в течение длительного времени, 

без сокращения производства. В виду отсутствия средних предприятий в МО 

«Чойский район», среднесписочная численность (без внешних совместителей) 

средних предприятий – 0 чел. Среднесписочная численность (без внешних 

совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

составила 1432 чел., что выше уровня 2019 г. на 12,1 %. Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций составила 7,6 %, что ниже 

уровня прошлого года на 28,1% за счет сокращения среднесписочной 

численности работников на малых предприятий. В планируемом периоде 

намечается рост малых предприятий, а следовательно, и среднесписочная 



численность работников за счет перехода с микропредприятий в малые 

предприятия (торговые сети). П. 3 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), в расчете на 1 жителя. Объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя на 

01.01.2021 г. сократился на 55 % или на 2,4 тыс. руб. (на 01.01.2019 г. – 4,4 тыс. 

руб.) и составил 1,99 тыс. руб. Причинами снижения является то, что предприятие 

по производству, передачи и распределения электроэнергии сократила 

инвестиции к прошлому году в связи с сокращением работ.  

В рассматриваемом периоде инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составили 64,3 млн. руб., из них 48,3 млн. руб. 

инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств. Общий объем 

инвестиций в основной капитал сократился на 3,6 % в сопоставимых ценах к 

уровню 2019 г. Снижение показателя за отчетный период обусловлено тем, что в 

2020 г. были реализованы крупные инвестиционные проекты: • строительство 

завода по переработке молочной продукции в с. Чоя (СПЗПК “Народный”); • 

строительство откормочной площадки на 1000 голов (ООО “Ташта”); • разработка 

проектно - сметных документаций на строительство водопроводных сетей и 

детского сада в селе Каракокша.  

В 2020 г. завершены крупные инвестиционные проекты, такие как: - 

строительство молокозавода в селе Чоя; - реконструкция воздушных линий ВЛЗ – 

10 - 0,4кВ (МРСК «Сибирь»). В планируемом периоде прогнозируется снижение 

объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя достигнет до 1432 рубля.  

В районе работает Совет по инвестициям, который осуществляет 

планомерную работу по привлечению инвестиций в экономику района. 

Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционной деятельности, 

проводится работа по выявлению и устранению административных и 

организационных барьеров в целях оказания своевременной помощи инвесторам 

в реализации инвестиционных проектов. Планируемые объемы инвестиций на 

2021 год составят в размере 50,0 млн. рублей, за счет строительство СДК в селе 

Ускуч на 100 мест. П.4 Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района). Общая площадь земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 

соответствии со ст.389 Налогового кодекса, составила 27 480 га. Доля земель, 

являющихся объектами налогообложения, в отчетном году составила 6,072 %, что 

осталось но уровне прошлого года. 

В 2021 - 2023 гг. администрацией муниципального образования 

продолжится работа по предоставлению земельных участков в собственность 

граждан и юридических лиц (оформление документов, постановка на кадастровый 

учет), в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам в порядке, 

установленном действующим законодательством. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в общем их числе. На территории 

муниципального образования “Чойский район” зарегистрировано пять 

кооперативов (СППК “Заря” СППСК “Чойский пчелоцентр”, СПЗПК 

“Народный”, СПЗПК “Медаль леса”, СППК “Загот - сервис”), ООО “Ташта”, ООО 

“СК”Подворье”. Две организации, получили государственную поддержку в 

2020г.: ООО “Ташта,” в рамках индивидуальной программы социально - 



экономического развития Республики Алтай; СППСК “Чойский пчелоцентр” - 

создание поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Вышеуказанные 

организации по итогам 2020 г. имеют положительный баланс.  

 Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Информацию сторон о мерах развития и поддержки предпринимательства 

принять к сведению.  

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Чойский 

район»  

2.1. рассмотреть вопрос об оказании основной поддержки длительно 

действующим предпринимателям, с учетом действующих в муниципальном 

образовании «Чойский район» программ;  

2.1.  внести предложения по дополнительным мероприятиям, направленным 

на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (и в первую 

очередь субъектов предпринимательства, чей доход сократился на 30-50%), а 

также самозанятых, в том числе через инструменты наставничества, помощь в 

восстановлении партнерских связей, вовлечение субъектов предпринимательства 

в исполнение государственных и муниципальных заказов.  

2.3. активизировать работу по информированию предпринимательского 

сообщества об оказываемых им мерах государственной, муниципальной и иной 

поддержки. 

По третьему вопросу повестки (О среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников) заслушали Заместителя Главы по 

социальным вопросам М.Н. Диминёву: в последние годы наблюдается 

устойчивый рост номинальной среднемесячной заработной платы. крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа 

(муниципального района): Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций за 2020 г. увеличилась на 10,8% и составила 33841,6 руб. (за 2019 г. – 

30533,7 руб.). Наибольший рост отмечен по следующим видам экономической 

деятельности: в сфере образования (107,4%), деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений (106,8%) и государственное 

управление (100,8%) муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за 2020 г. составила 

22487,7 руб., что на 5,8 % выше уровня прошлого года 2019 г. (за 2019 г. – 21246,0 

руб.).  

Рост связан с увеличением минимальной заработной платы и выполнением 

Указов Президента Российской Федерации муниципальных общеобразовательных 

учреждений: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2020 г. 

составила 27295,1 руб., что на 10,8 % выше уровня прошлого года (за 2019 г. – 

24637,2 руб.). Росту заработной платы способствовала реализация Указа 

Президента Российской Федерации, увеличение минимальной заработной платы и 

выплата за классное руководство из федерального бюджета учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений: среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений по итогам 2020 г. на 01 января 2021 г. составила 30398,9 рублей что 



на 15,1% выше по сравнению с итогом 2019 г.(26417,50), росту заработной платы 

учителей способствовала реализация Указа Президента Российской Федерации, 

увеличение минимальной заработной платы, выплата за классное руководство из 

федерального бюджета муниципальных учреждений культуры и искусства: 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

учреждений культуры и искусства за 2020 г. составила 28030,8 руб., что на 11,5 % 

выше уровня прошлого года (за 2019 г. – 25137,2 руб.).  

Рост среднемесячной заработной платы в сфере культуры и искусства 

обусловлен выполнением «дорожной карты», реализация Указа Президента 

Российской Федерации. Кроме этого, произведены выплаты стимулирующих по 

итогам работы, за качество и высокие результаты работы. В прогнозном периоде 

2021 - 2023 гг. данный показатель планируется увеличить до 33902,92 рублей. 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта: Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта за 2020 г. уменьшилась на 4,6 % и 

составила 23148,91 руб., (за 2019 г. – 24264,8 руб.). По итогам 2019 года 

заработная плата показалась только главного специалиста по спортивной работе.     

В июне 2020 года создана спортивная школа, поэтому в среднею заработную 

плату включались все категории работников. В прогнозном периоде 2021 - 2023 

гг. планируется сохранить уровень среднемесячной заработной платы на уровне, 

достигнутом в 2020 году. 

Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1.  Информацию принять к сведению.  

2. Объединению работодателей принять меры по не снижению уровня 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в 

соответствии с требованиями статьи 134 ТК РФ.   

 3. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район» взять под личный 

контроль недопущения снижения достигнутого уровня оплаты труда отдельных 

категорий работников обеспечивались в соотношении с прогнозными величинами 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике Алтай. 

 

Председатель комиссии         ________________    М.Н. Диминева    

 

Секретарь комиссии               ________________     Ж.О. Тишкова 

 


