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ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

02.07.2019г. г. Черкесск Малый зал, Дом Правительства
•

Председательствовал: Озов А.А.- Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики, координатор Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Присутствовали члены комиссии:
от Правительства Карачаево-Черкесской Республики: (Суюнов 

Д.Ю., Охтов А.Ф., Шаманов К.А., Кравченко И.В., Боташев А.А., Камышан 
В.В., Байрамкулов Б.М.)

от объединений профсоюзов: (Айбазова Р.К-Г., Агирбова Л.В., Барова 
Л.М., Ужахов А.А. Бестов С.А., Тебуев А.М., Узденов Л.-Х.-А. Шенкао 
М.Ч..)

от объединений работодателей:
(Каппушев Д.Ш., Карасов Б.В., Джантемиров А.Ю., Гогуев Т.А.,)

Приглашенные:
1. Тамов Иналь Рауфович- заместитель начальника управления 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 
Республики. ;

2. Учеваткина Надежда Алексеевна, Учеваткин Илья- учащийся Псыжской 
школы искусств;

3. Лепшокова Людмила Тохтамышевна, Лепшокова Джулдус- учащийся 3 
класса Чапаевской средней школы.

Повестка дня:

1. Вручение благодарственных писем за участие в выставке детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей» во Всероссийской неделе охраны 
труда в г.Сочи .

2. О работе X съезда Федерации независимых профсоюзов России.
3. Об организации отдыха детей в летний период 2019 года.
4. О снижении неформальной занятости в Карачаево-Черкесской 

Республике (итоги за 2018 год) план на 2019 год.
, 5. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста.



Заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений открыл и вел координатор Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики Озов Аслан 
Анатольевич.

1. По первому вопросу повестки дня были вручены благодарственные 
письма за участие в выставке детских рисунков «Охрана труда глазами детей» во 
Всероссийской неделе охраны труда в г.Сочи .

Учеваткину Илье -  учащемуся Псыжской школы искусств;
Лепшоковой Джулдус- учащейся 3 класса Чапаевской средней школы;
также Благодарственным письмом отмечена Псыжская школа искусств.

2. По второму вопросу повестки дня «О работе X съезда Федерации 
независимых профсоюзов России» слушали Председателя Союза «Карачаево- 
Черкесское республиканское объединение организаций профсоюзов» Айбазову 
Р.К.-Г., которая доложила об основных направлениях работы профсоюзов, 
рассмотренные на X съезде ФНПР и решении накопившихся проблем.

Решили: Принять к сведению информацию докладчика.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об организации отдыха детей в 
летний период 2019 года» слушали Министра образования и науки КЧР Кравченко 
И.В., которая доложила, что летняя оздоровительная кампания проходит в штатном 
режиме, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, жалоб в уполномоченный 
орган по организации отдыха и оздоровления детей не поступало. С целью 
обеспечения безопасного отдыха наших детей в организациях отдыха 
межведомственной комиссией обеспечивается регулярный контроль, путем выездов 
к месту отдыха детей и ежедневного мониторинга деятельности организаций.

Решили: Принять к сведению информацию докладчика.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О снижении неформальной 
занятости в Карачаево-Черкесской Республике - итоги за 2018 год и план на 2019 
год» слушали Министра труда и социального развития КЧР Охтова А.Ф., который 
доложил о ходе реализации мер по снижению неформальной занятости в Карачаево- 
Черкесской Республике в 2019 году и итогах за 2018 год.

Решили: Принять к сведению информацию докладчика.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали заместителя руководителя 
управления государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 
Республики Тамова И.Р., который доложил о ходе реализации Республиканского 
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»».



В рамках национального проекта «Демография», в части реализации задачи 
«Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста» предполагается 
обучение не менее 156 человек ежегодно. За 2019-2024 годы профобучение 
пройдут не менее 936 граждан предпенсионного возраста. По состоянию на 27 
июня 2019 года органами службы занятости населения заключено 130 договоров с 
работодателями и образовательными организациями профобразования на обучение 
232 работников, состоящих в трудовых отношениях, и ищущих работу граждан, 
обратившихся в центры занятости населения республики.

Уже приступили к обучению 230 предпенсионеров или 147 % от планового 
показателя на 2019 год по следующим профессиям: администратор гостиницы, 
бухгалтер, водитель автомобиля, воспитатель, инструктор-методист горно
пешеходного туризма, кассир, лифтер, массажист, медицинский статистик, повар. 
В мероприятиях по профобучению участвуют работодатели сферы туризма, 
здравоохранения, сельского хозяйства, социальной сферы, образования и другие

Решили: Принять к сведению информацию докладчика.

Секретарь комиссии Е.З. Гергова




