
           Протокол № 1 

              заседания территориальной трехсторонней  комиссии по  регулированию 

социально-трудовых отношений 

  28  февраля 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:  

- Ищенко А.Г. - Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Алтай, 

представитель Федерации независимых профсоюзов России в регионе Республики 

Алтай; 

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

- Шишкин В.В. – Директор КУРА «УСПН по Чойскому району»;  

- Королева И.С. - директор КУ ЦЗН по Чойскому району; 

- директора МОУ СОШ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении показателей дорожных карт по реализации Указа Президента РФ 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и 

реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 года.  

2. Об итогах выполнения  территориального трехстороннего Соглашения за 2019 

год, в части оплаты труда, специальной оценки условий  труда, занятости населения, 

социального партнерства  и сохранение социальных льгот.  

 



По первому вопросу ( О выполнении показателей дорожных карт по реализации 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 

работникам бюджетной сферы и реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период  до 2024 года) заслушали М.Н. Диминеву заместителя Главы по социальным 

вопросам администрации МО «Чойский район»: 

В течение 2019 года целевые показатели уровня оплаты труда отдельных 

категорий работников обеспечивались в соотношении с прогнозными величинами 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике Алтай. 

- средняя заработная плата на декабрь 2019 год педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составляет - 25675 руб., учителей – 26417 рублей,  

что составляет 96 % от средней заработной платы этой же категории по Республики 

Алтай. Рост заработной платы по итогам к предыдущему году составил 1,4 %; 

 - средняя заработная плата (воспитателей) педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений составляет - 25460 рублей, рост заработной 

платы по итогам к предыдущему году достигнут на – 10,8%; 

- средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования детей  -  26544 рублей, рост заработной платы по итогам 2019 года к 

предыдущему году достигнут  - 8,9%;  

- средняя заработная плата работников учреждений культуры составляет 25116 

рублей, это - 98% от средней заработной платы в сфере культуры по Республики Алтай. 

Рост заработной платы по итогам 2019 года к предыдущему году– 3,4%; 

- средняя заработная плата врачей составляет 54659 рублей, рост заработной платы 

по итогам 2019 года к предыдущему году – 3,5%, средняя заработная плата среднего 

медицинского персонала - 27598 руб., рост заработной платы по итогам 2019 года к 

предыдущему году – 4,2%, средняя заработная плата младшего медицинского 

персонала по Чойскому району - 27316 руб, рост заработной платы к предыдущему году 

достигнут – 3,5%; 

- средняя заработная плата социальных работников по Чойскому району 

составляет - 25000 руб., что составляет 91% от средней заработной платы по 

Республики Алтай работников в социальной сфере.  

За 6 с половиной лет реализации Указов Президента среднемесячная заработная 

плата увеличилась:  

в 1,6 - 1,7 раза - педагогических работников общеобразовательных учреждений; 

в 2,2 раза - педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

в 2,6 – 2,7 раза - работников учреждений культуры, среднего медицинского 

персонала, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений; 

 Проведена индексация фонда оплаты труда органов местного самоуправления и  

муниципальных учреждений с 1 октября 2019 года – 4,3 %. 

Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.    Принять информацию докладчика к сведению. 

      2.   Рекомендовать: 

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

целевых показателей не ниже уровня оплаты труда отдельных категорий работников 



обеспечивались в соотношении с прогнозными величинами среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Республике Алтай. 

По второму вопросу (Об итогах выполнения  территориального трехстороннего 

Соглашения за 2019 год, в части оплаты труда, специальной оценки условий  труда, 

занятости населения, социального партнерства  и сохранение социальных льгот) 

заслушали секретаря трехсторонней комиссии Ж.О. Тишкову и координаторов сторон. 

Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять информацию докладчика к сведению (прилагается). 

2. Информации координаторов сторон о ходе выполнения Территориального 

трехстороннего соглашения между объединениями работодателей, Объединением 

организаций профсоюзов и Администрацией МО «Чойский район» за 2019  год принять 

к сведению. 

3. Координаторам сторон обеспечить ежегодное предоставление в секретариат 

комиссии отчетов о ходе выполнения Территориального трехстороннего соглашения в 

срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

4. Рекомендовать Объединению организаций профсоюзов района, отраслевым 

профсоюзам улучшить контроль за ходом выполнения отраслевых соглашений и 

коллективных договоров. 

5. Рекомендовать работодателям не реже 2-х раз в год информировать коллективы 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности, ходе выполнения коллективных 

договоров, реализации планов и программ социально-экономического развития. 

 

   

 

Председатель комиссии         ________________    М.Н. Диминева    

  

  

Секретарь комиссии               ________________     Ж.О. Тишкова 

 


