
П Р О Т О К О Л  № 1
заседания трехсторонней комиссии по регулированию

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе

с. Тегульдет                                                                                                  13.01.2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Координатор  комиссии  -  Романова  Л.В.,  заместитель  Главы  Тегульдетского
района по социальным вопросам; 
секретарь  комиссии  –  Гассельбах  П.С.,  ведущий  специалист  –  ответственный
секретарь административной комиссии МО «Тегульдетский район».

От Администрации Тегульдетского района: 
Шатохин О.А.  –  начальник  финансового  отдела Администрации Тегульдетского
района;
Данилова А.В. – главный специалист по экономическим вопросам Администрации
Тегульдетского района;
Дима Т.И. – управляющая делами Тегульдетского сельского поселения.
  
От работодателей:
Чистякова Л.Ю. – индивидуальный предприниматель, директор Некоммерческого
партнерства Тегульдетского района Томской области «Союз предпринимателей»;
Забелов С.И. – директор ООО «Леспромхоз Тегульдетский».
  
От профсоюзных организаций:
Ветлугина  Т.П.  –  председатель  Координационного  совета  профсоюзных
организаций.
 
Приглашенные:
Чигрин  Ю.В.  –  начальник  районного  отдела  образования  Администрации
Тегульдетского района;
Паклина К.С. – главный специалист отдела по молодежной политике и культуре
Администрации Тегульдетского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ  работы  районной  трехсторонней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых  отношений  в  Тегульдетском  районе  на  2020  год.
(Романова Л.В.) 
2. Утверждение  плана  работы  районной  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений в Тегульдетском районе за 2021
год.                   (Романова Л.В.) 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Анализ работы районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Тегульдетском районе за 2020
год»  выступила:

Романова Л.В. 
Работа  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых

отношений  в  Тегульдетском  районе  в  2020  году  была  направлена  на
регулирование   социально-трудовых  отношений  и  согласование  социально-
экономических  интересов  сторон  на  территории  муниципального  образования
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«Тегульдетский  район»,  обеспечение  гражданского  согласия,  достигаемого
посредством  социального  партнерства,  отражающего  интересы  работников
профсоюзных  организаций,  работодателей,  всего  населения  Тегульдетского
района. 

Всего  проведено  3  заседания  трехсторонней  комиссии,  на  которых
рассмотрено  4 вопроса. Особое внимание уделялось следующим вопросам: 

1.Регулированию трудовых отношений и иных связанных с ними отношений,
направленных  на  повышение  качества  жизни  работников  и  их  семей,
модернизацию  и  инновационное  развитие  экономики,  расширение
производственного  потенциала,  безопасность  рабочих  мест,  стабильную
занятость  населения  и  подготовку  квалифицированного  кадрового  состава
организаций Тегульдетского района. 

2.Осуществление  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства,  в  части  прохождения  работниками  медицинских  осмотров,
исполнения  требований  трудового  законодательства  по  проведению  оценки
условий труда. 

3.Реализации  Территориального  Соглашения  о  социальном  партнерстве
между  Администрацией  Тегульдетского  района,  районными  профсоюзными
организациями и работодателями на 2021-2023 год.

Работу  трехсторонней  комиссии  могу  оценить  удовлетворительно,  так  как
многие проблемные вопросы, которым уделялось особое внимание, были в 2020
году успешно решены.  Например,  по  результатам ведомственного  контроля за
соблюдением  трудового  законодательства  в  подведомственных  организациях
нарушений не выявлено, также в Администрации Тегульдетского района в 2020
году была проведена специальная оценка условий труда на 30 рабочих местах. 

В  2021  году  работа  в  тесном  взаимодействии  и  сотрудничестве  будет
продолжаться согласно вопросам, поставленным в плане работы на 2021 год. 

РЕШИЛИ:  В  2021  году  проводить  работу  трехсторонней  комиссии  по
регулированию трудовых отношений согласно вопросам, поставленным в плане
работы на 2021 год. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение плана работы районной трехсторонней
комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений  в  Тегульдетском
районе на 2021 год» выступила:

Романова Л.В.
Стороны  совместно  обсудили  направления  работы  и  вопросы  плана  на
предстоящий год. 

Обсуждение вопроса участниками заседания.
По итогам обсуждения были разработаны следующие пункты плана работы

на 2021 год: 
№
п/п

Содержание вопроса срок 
исполнения

Исполнители

1 Оказание  организационно-
методической и практической помощи
по вопросам заключения коллективных
договоров,  проведения  специальной
оценки условий труда.

В течение
года 

Администрация
района

2 Анализ  работы  районной
трехсторонней  комиссии  по
регулированию  социально  трудовых
отношений за 2020 год. 

1 квартал Стороны 
совместно

 

2



3
Об  осуществлении  ведомственного
контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства  в  соответствии
с  Законом  Томской  области  от
08.12.2017 года № 144-ОЗ.

2,3,4
квартал

Администрация
района 

4 О  временном  трудоустройстве
подростков  на  территории  МО
«Тегульдетский район» в 2021 году. 

  

2 квартал ОГКУ «Центр
занятости населения

Тегульдетского
района», 

отдел по молодежной
политике, культуре и

спорту Администрации
Тегульдетского района 

5 О  состоянии  рынка  труда  в
Тегульдетском районе.

2 квартал ОГКУ «Центр
занятости населения

Тегульдетского
района», 

 Работодатели
6 Об  условиях  труда  и  социальных

гарантиях  молодежи.  Подведение
итогов занятости подростков в летний
период.  

3 квартал ОГКУ «Центр
занятости населения

Тегульдетского
района», 

отдел по молодежной
политике, культуре и

спорту Администрации
Тегульдетского района 

7 О  безопасности  дорожного  движения
МО «Тегульдетский район».

4 квартал ОГИБДД ОМВД
России по

Тегульдетскому
району 

8 О  соблюдении  норм  пожарной
безопасности  в  организациях
Тегульдетского района в 2021 г. 

4 квартал ПСЧ № 10 ФГКУ «1
отряд ФПС по Томской

области»,
Работодатели

Координатор трехсторонней комиссии                                                   Л.В. Романова

Секретарь                                                                                               П.С. Гассельбах
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