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П Р О Т О К О Л  № 4 
заседания трехсторонней комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе 
 
 

с. Тегульдет                                                                                                     28.08.2019  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 

Координатор комиссии - Романова Л.В., заместитель Главы Тегульдетского 
района по социальным вопросам;  
секретарь комиссии - Конкина Т.В., ведущий специалист – 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; 
    
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;  
Чуриков В.В. – главный врач ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»; 
Гераймович Д.В. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по Тегульдетскому району; 
Колтунов Ю.В. – врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Тегульдетскому 
району. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 
1. О проблемах при квотировании рабочих мест в Тегульдетском районе. 

(Галанова Т.А.) 
2. Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул и в 

свободное от учебы время в Тегульдетском районе. (Галанова Т.А.) 
3. О безопасности дорожного движения в районе образовательных 

учреждений на территории «Тегульдетского района. (Колтунов Ю.В.) 
  
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «О проблемах при квотировании рабочих мест в 
Тегульдетском районе» выступила: 
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 Галанова Т.А.  

В  Тегульдетском районе 3 предприятия обязанных квотировать рабочие 
места: ОГБУЗ «Тегульдетская РБ», МКОУ «Тегульдетская СОШ» и ООО 
«Леспромхоз Тегульдетский». Вакансии в службу занятости данными 
организациями подаются своевременно. МКОУ «Тегульдетская СОШ»                        
и ООО «Леспромхоз Тегульдетский» в настоящее время выполняют квоту 
частично. ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» заявлена вакансия в счет квоты в ЦЗН,                 
однако квалификация состоящих на учете инвалидов не соответствует  
требованиям работнику. 

Успешное трудоустройство и трудовая адаптация инвалида во многом 
определяются уровнем его квалификации. Наличие незаполненных квот                         
на предприятиях Тегульдетского района можно объяснить тем, что, несмотря на 
изъявляемое желание работать, инвалиды в Тегульдетском районе зачастую не 
обладают необходимой квалификацией в соответствии с квотами на рабочие 
места. В результате они могут рассчитывать только на низкоквалифицированную 
работу, выполнение которой, как правило, предполагает хорошее здоровье. 
Трудоустройство в основной сфере производства Тегульдетского района 
(лесозаготовка, лесопереработка) осложнена, распространенность тяжелого, 
вредного и низкоквалифицированного труда сужает шансы на трудоустройство 
инвалидам, которым запрещено работать на таких рабочих местах. 

 
РЕШИЛИ: Руководителям организаций Тегульдетского района взять под личный 
контроль вопрос о квотировании рабочих мест для инвалидов.   

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Трудоустройство несовершеннолетних в период 
летних каникул и в свободное от учебы время в Тегульдетском районе» 
выступила: 
 
 Галанова Т.А.  

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 
период  летних каникул или свободное от учебы время в Тегульдетском районе на 
сегодняшний день обстоит следующим образом.  

В 2019 г. было запланировано трудоустроить 53 несовершеннолетних, из них 
8 человек по программе «Обеспечение безопасности населения Томской 
области» (подростки, состоящие на учете в КДН, либо на внутришкольном учете). 
В анализируемом периоде трудоустроено 43 человека, в том числе                                 
4 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и 4 несовершеннолетних, 
состоящих на внутришкольном учете. 
 Основной проблемой при работе в данном направлении деятельности 
работников ЦЗН является низкое количество указанных рабочих мест, а также 
отсутствие на должном уровне взаимодействия с правоохранительными 
органами, работниками КДН Администрации Тегульдетского района, педагогами 
МКОУ «Тегульдетская СОШ» при работе с указанной категорией подростков.     

   
РЕШИЛИ: Руководителям ОМВД России по Тегульдетскому району, КДН 
Администрации Тегульдетского района и МКОУ «Тегульдетская СОШ» 
организовать должный уровень взаимодействия с ОГКУ «ЦЗН Тегульдетского 
района» по рассматриваемому вопросу, оказывать необходимые сопровождение 
и помощь в трудоустройстве подростков, состоящих на учетах в соответствующих 
организациях.     
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О безопасности дорожного движения в районе 
образовательных учреждений на территории «Тегульдетского района» выступил: 
 
 Колтунов Ю.В.: 
 Безопасность дорожного движения в районе всех основных образовательных 
учреждений на территории Тегульдетского района соответствует нормам ГОСТа.  
 Так, в районе МКОУ «Тегульдетская СОШ» имеются: 2 пешеходных 
перехода, на которых установлены светофоры Т-7, имеется пешеходная 
разметка, искусственные неровности асфальтового покрытия, знаки, 
ограничивающие скоростной режим, пешеходные дорожки из асфальто-бетонного 
покрытия, стоянки для высадки и посадки детей у школы. Также в районе данной 
школы установлены 4 знака «Пешеходный переход».  
 В районе МКОУ «Берегаевская СОШ» имеются: пешеходный переход,           
2 светофора Т-7, искусственные неровности асфальтового покрытия, пешеходные 
дорожки из асфальто-бетонного покрытия, знаки, ограничивающие скоростной 
режим, знаки «Пешеходный переход», пешеходная разметка. У пешеходного 
перехода имеется ограждение.  
 В районе МКОУ «Белоярская СОШ» и МКОУ «Черноярская СОШ» 
безопасность дорожного движения обеспечена следующим образом: имеются 
светофоры Т-7, ограждения пешеходного перехода, знаки «Пешеходный переход» 
и знаки, ограничивающие скоростной режим.  
 Школы имеются также еще в трех небольших населенных пунктах, где 
обучается небольшое количество учеников, движение транспортных средств 
очень небольшое, в связи с чем там отсутствует необходимость в принятии мер 
по безопасности дорожного движения, которые имеются в перечисленных выше 
учебных заведениях.  
 В целом, безопасность дорожного движения в районе Тегульдетских школ 
обеспечена на должном уровне.   

 
РЕШИЛИ: Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Тегульдетскому району, 
начальнику РОО Администрации Тегульдетского района, руководителям 
образовательных организаций района держать на постоянном контроле состояние 
безопасности дорожного движения в районе образовательных учебных 
заведений.  
 
  

 
Координатор трехсторонней комиссии                                                   Л.В. Романова 
 
Секретарь                                                                                                  Т.В. Конкина  
 


