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ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

16.06.2021г. 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., Шаков Р.А., Кумуков Х.Д.)
- от объединений профсоюзов: (Айбазова Р.К-Г., Агирбова JI.B., Барова 

Л.М., Бестов С.А., Тебуев А.М., Узденов Ю.А., Шенкао М.Ч.)
- от объединений работодателей: Тамбиев А.Х., Хубиева Д.К. Гогуев 

Т.А., Аргунов О.А., Карасов Б.В., Айбазов М.У.)
Присутствовали:

Дармилова Н.Д. -  Первый заместитель министра финансов КЧР;
Камурзаева Д.М.- заместитель министра здравоохранения КЧР;
Батчаева З.А.- заместитель министра строительства и ЖКХ КЧР;
Гербекова Г.М. -  начальник отдела воспитательной работы, дополнительного 
образования, детского отдыха и защиты прав детей Министерства образования 
и науки КЧР;
Биджиев P.M.- заместитель руководителя Государственной инспекции труда в 
Карачаево-Черкесской Республике.

Приглашенные:
Кужелев А.В. -  председатель профкома ОАО «Кавказцемент»;
Поправка С. Д. -  председатель Карачаево-Черкесской республиканской 
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 
Чотчаева М.К. -  и.о. председателя Карачаево-Черкесской республиканской 
организации профсоюза работников образования и науки РФ;
Чалченко Л.В.- председатель профкома АО «НК Роснефть»- Карачаево- 
Черкесскнефтепродукт»;
Борлакова М.Р.- руководитель СХА колхоз-племрепродуктор «Кубань».



Повестка дня:
1. Вакцинация работающего населения от короновирусной инфекции.
2. Об организации отдыха детей в летний период 2021 года.
3. О состоянии производственного травматизма на предприятиях 
Карачаево-Черкесской Республики».
4. О мерах по совершенствованию взаимодействия сторон 
социального партнерства по информированию о вакцинации населения и 
организации летнего отдыха.

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 Аслан 
Анатольевич Озов.

1.По первому вопросу повестки дня «Вакцинация работающего 
населения от короновирусной инфекции» слушали заместителя министра 
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Камурзаеву Динару 
Магомедовну, которая доложила о том, что в республике создано 13 пунктов 
вакцинации на базе всех медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения (8 ЦРБ, 2 ЦРП, Лечебно-реабилитационный центр, 
Черкесская городская поликлиника и Краснокурганская участковая больница). 
Сформировано 25 мобильных бригад для проведения вакцинации от COVID-19 
маломобильных пациентов и жителей отдаленных сельских населенных 
пунктов. Организована работа мобильных пунктов вакцинации для проведения 
выездных форм вакцинации в организованных коллективах. Всего в 116 
организованных коллективах вакцинировано 19903 человека. Из них 4634 
работников медицинских организаций из 9898 работающих и 7285 работников 
сферы образования из 14067 работающих. Продолжается агитационная 
кампания, направленная на увеличение охвата вакцинацией в организованных 
коллективах.

В рамках совещания было отмечено, что вакцинация добровольная, но 
необходимая.

Решили:
1 .Принять к сведению информацию докладчика.
2.Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики:
2.1. продолжить информационно-разъяснительную работу во всех 

организованных коллективах республики по проведению иммунизации против 
новой коронавирусной инфекции;

2.2.организовать выезд в СХА колхоз-племрепродуктор «Кубань».

2. По второму вопросу «Об организации отдыха детей в летний период 
2021 года» слушали начальника отдела Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики Гербекову Гокку Магомедовну, которая



/
доложила, что всего летом 2021 года на территории Карачаево-Черкесской 
Республики, будут работать 102 организации отдыха, в том числе 6 загородных 
лагерей и 96 пришкольных лагерей дневного пребывания. Всего в летний 
период 2021 года планируется охватить отдыхом 10700 детей. Все загородные 
лагеря получили разрешительные документы. Во всех образовательных 
учреждениях, на базе которых с 7 июня 2021 года открыты 96 пришкольных 
лагерей, реализован комплекс мер по обеспечению безопасности детей.

Решили:
1 .Принять к сведению информацию докладчика.
2. Министерству образования и науки Республики совместно с 

Министерством труда и социального развития Кйрачаево - Черкесской 
Республики подготовить предложения на рассмотрение Правительством 
Карачаево - Черкесской Республики вопроса приобретения путевок «Мать и 
дитя» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -  
инвалидов с 2022 года.

3.По третьему вопросу повестки дня о состоянии производственного 
травматизма на предприятиях Карачаево-Черкесской Республики,
слушали заместителя руководителя Государственной инспекции труда в 
Карачаево-Черкесской Республике Биджиева Руслана Юсуфовича, который 
доложил, что в ходе проведенных плановых и внеплановых проверок выявлено 
65 нарушений трудовых прав работников в сфере охраны труда. Наиболее 
распространёнными нарушениями трудового законодательства в этой сфере 
являются: непрохождение руководителями и специалистами обучения по 
охране труда, необеспечение работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, не 
проведение работодателями специальной оценки условий труда и др.

Решили:
Принять к сведению информацию докладчика.

4. По четвертому вопросу повестки дня о мерах по совершенствованию 
взаимодействия сторон социального партнерства по информированию о 
вакцинации населения и организации летнего отдыха, слушали 
председателя Союза «Карачаево-Черкесское республиканское объединение 
организаций профсоюзов Айбазову Раису Клыч-Гериевну.

Решили:
Принять к сведению информацию докладчика.

Секретарь комиссии




