
Утверждаю

Заместитель Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики -  координатор стороны, 
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ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

07.10.2021г. г. Черкесск, Малый зал, Дом
Правительства

Председательствовал: Суюнов Д.Ю. - Заместитель Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики - координатор стороны, 
представляющей Правительство КЧР.

Присутствовали члены комиссии:
- от Правительства Карачаево-Черкесской Республики: (Шаков Р.А., 

Кравченко И.В., Шаманов К.А-А., Камышан В.В., Байрамкулов Б.М., 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., 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:
Каракотов К.Г.- первый заместитель министра строительства и ЖКХ КЧР; 
Узденов В.А-А.- начальник отдела Министерства сельского хозяйства КЧР.

Приглашенные:
Кужелев А.В. -  председатель профкома ОАО «Кавказцемент»;
Чотчаева М.К. -  и.о. председателя Карачаево-Черкесской республиканской 
организации профсоюза работников образования и науки РФ;
Ужахов А.А. -  главный правовой инспектор Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение организаций профсоюзов».

Повестка дня:
1. О бюджете Пенсионного фонда РФ по КЧР на 2022 г. и на плановый 
период 2023и 2024 гг.
2. О ходе реализации национальных проектов на территории 
Карачаево-Черкесской Республики.



3. О Резолюции Всероссийской акции Профсоюзов «Защитим 
социальные гарантии работников!».

Заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений открыл координатор стороны, 
представляющей Правительство Карачаево-Черкесской Республики, 
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
Джанибек Юнусович Суюнов.

1.По первому вопросу повестки дня «О бюджете Пенсионного фонда 
РФ по КЧР на 2022 г. и на плановый период 2023и 2024 гг.» слушали 
заместителя управляющего ОПФР по Карачаево-Черкесской Республике 
Гололобову Ирину Алексеевну, которая доложила об основных параметрах 
бюджета Отделения Пенсионного фонда РФ по Карачаево-Черкесской 
Республике. В своем докладе она обозначила, что поступление страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование на 2022-2024 годы 
определено в условиях действующего законодательства исходя из тарифа 
страхового взноса в размере 22% в пределах установленной величины базы для 
исчисления страховых взносов и 10% с сумм выплат, превышающих 
предельную величину базы для исчисления страховых взносов.

Решили:
1 .Принять к сведению информацию докладчика.

2.По второму вопросу «О ходе реализации национальных проектов на 
территории Карачаево-Черкесской Республики» слушали руководителя 
Департамента развития предпринимательства и инвестиционной политики 
Гочияева Мурата Аныуаровича, который доложил о реализации 
национальных проектов в 2021 году. Также было отмечено, что благодаря 
реализации национальных проектов на территории Республики были 
приведены в соответствие межмуниципальные и межрегиональные 
автомобильные дороги, что значительно улучшило качество автомобильных 
дорог Республики и повысило уровень безопасности движения.

Решили:
1 .Принять к сведению информацию докладчика.

З.По третьему вопросу повестки дня «О Резолюции Всероссийской 
акции Профсоюзов «Защитим социальные гарантии работников!»,
слушали Председателя Союза «Карачаево-Черкесское республиканское 
объединение организаций профсоюзов» Айбазову Раису Клыч-Гериевну. В 
своем докладе профсоюзный лидер отметила, что ежегодно 7 октября во 
Всемирный день действий «За достойный труд!» по призыву МКП профсоюзы 
проводят акции в защиту законных прав и интересов трудящихся. В этом году 
акция проходит под девизом: «Защитим социальные гарантии работников!». В 
России борьба за достойный труд особенно актуальна. Пандемия новой



коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для всех сфер 
деятельности и вскрыла множество проблем -  в области охраны труда, 
заработной платы, системы здравоохранения и социального обеспечения в 
целом.

Решили:
Принять к сведению информацию докладчика.

В ходе совещания участники задавали вопросы. На каждый из них был 
предоставлен исчерпывающий ответ

Секретарь комиссии


