
П Р О Т О К О Л  № 6 
заседания трехсторонней комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе 
 

с. Тегульдет                                                                                                            09.12.2019 года 
 

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: 
Забелов С.И. – директор ООО «Леспромхоз Тегульдетский»;  
Чистякова Л.Ю. – индивидуальный предприниматель, директор Некоммерческого 
партнерства Тегульдетского района Томской области «Союз предпринимателей». 
  
От профсоюзных организаций: 
Ветлугина Т.П. – председатель Координационного совета профсоюзных организаций.  
  
Приглашенные: 
Муравьева М.В. – директор МКУ «РЦТиД с филиалами»; 
Алещенко В.А. – директор МКУ ДО Дом детского творчества;   
Соколова Е.О. – директор МКУ ДО «Тегульдетская детско-юношеская спортивная 
школа».   
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Подведение итогов районного смотра-конкурса по улучшению условий и охраны 
труда в организациях Тегульдетского района (Романова Л.В.).   
2. О выполнении плана работы Комиссии за 2019 год и утверждении плана на 2020 год.   
(Романова Л.В., члены комиссии).  
3. О выполнении работодателями МО «Тегульдетский район» мероприятий по охране 
труда в соответствии с Соглашением. (Чистякова Л.Ю.)       
  
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Подведение итогов районного смотра-конкурса                            
по улучшению условий и охраны труда в организациях Тегульдетского района» 
выступила:   
 Романова Л.В.  

В 2019 году на основании постановления Администрация Тегульдетского района                 
от 23.04.2013 г. № 187 «О районном смотре-конкурсе по улучшению условий и охраны 
труда в организациях района» (далее Конкурс) и в целях привлечения внимания 
работодателей к вопросам охраны труда был проведен конкурс среди организаций 
Тегульдетского района.  

В соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района от 10 
ноября 2016 года № 355 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 



условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы» на проведение 
данного конкурса были выделены средства в сумме 6000 рублей.  
 Основными задачами проведения конкурса являлись: 

- организация и совершенствование системы управления охраной труда в 
организациях Тегульдетского района; 

- обобщение положительного опыта в деле улучшения условий и охраны труда и 
распространение его в организациях района; 

- улучшение взаимодействия и сотрудничества в области охраны труда органов 
государственного управления, органов местного самоуправления, органов надзора и 
контроля за состоянием условий и охраны труда, работодателей и профсоюзных 
организаций; 

- совершенствование системы обучения, инструктирования и проверки знаний по 
охране труда работодателей, специалистов, работников организаций, членов комиссий по 
проверке знаний по охране труда, находящихся на территории Тегульдетского района; 

- информирование работников организаций о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, производственном травматизме, профессиональных заболеваниях и 
принятых мерах по их профилактике, новых законодательных и нормативных актах о 
труде и другим вопросам по охране труда. 
 В соответствии с Положением «О районном смотре-конкурсе по улучшению 
условий и охраны труда в организациях района» (далее Положение) количество баллов 
основывается на результатах состояния дел по охране труда в организациях 
Тегульдетского района по следующим показателям: 

а) организация работы по охране труда в организациях района: 
- наличие и степень выполнения соглашения по охране труда между работодателем 

и коллективом в организации; 
- наличие коллективного договора в организации, с разделом и приложениями по 

охране труда; 
- активность работы уполномоченных (доверенных) лиц в организации; 
- проведение Дней охраны труда, совещаний по охране труда; 
- наличие частичного финансирования мероприятий по охране труда от Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 
- наличие скидки к страховому тарифу от Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 
- проведение медицинских осмотров работников; 
б) работа по улучшению условий труда в организациях: 
- наличие службы (специалиста) охраны труда; 
- наличие кабинета (уголка) по охране труда; 
- проведение специальной оценки условий труда рабочих мест; 
- аттестация руководителей и специалистов по охране труда в организации; 
в) состояние производственного травматизма: 
- число несчастных случаев на 1000 работающих. 

 Для оценки результатов состояния дел по охране труда в организациях 
использовались  данные отчета о состоянии охраны труда, которые готовились 
ответственным за охрану труда либо лицом, на которого возложены обязанности по 
охране труд в организации и были направлены председателю комиссии до 1 ноября 
текущего года. 
 Об участии в Конкурсе в этом году заявили 3 организации: МКУ «РЦТиД                          
с филиалами», МКУ ДО Дом детского творчества, МКУ ДО «Тегульдетская детско-
юношеская спортивная школа».   
 Комиссией по проведению смотра-конкурса проведен анализ отчетов, которые 
предоставили организации. Количество баллов, рассчитанное в соответствии с 
приложением № 1 к Положению «О районном смотре-конкурсе по улучшению условий и 



охраны труда в организациях района», следующее: 
1. МКУ «РЦТиД с филиалами» - 52; 
2. МКУ ДО Дом детского творчества  - 41; 
3. МКУ ДО «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа» - 30; 
 По окончании рассмотрения отчетов и подсчета баллов от председателя комиссии                 
Романовой Л.В. поступило предложение:  в соответствии с Положением участник смотра-
конкурса, набравший наибольшее количество баллов, занимает 1 место смотра-конкурса и 
награждается дипломом 1 степени и ценным подарком. Участник смотра-конкурса, 
набравший следующее количество баллов за наибольшим, занимает 2 место смотра-
конкурса и награждается дипломом 2 степени и ценным подарком. Участник смотра - 
конкурса, набравший следующее количество баллов за участником, занявшим второе 
место, занимает 3 место смотра - конкурса и награждается дипломом 3 степени и ценным 
подарком. Предлагаю распределить места следующим образом:  
1. МКУ «РЦТиД с филиалами»: 1 место (количество баллов – 52); 
2. МКУ ДО Дом детского творчества: 2 место (количество баллов – 41); 
3. МКУ ДО «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа»: 3 место (количество 

баллов – 30).  
 

РЕШИЛИ:  
1) вручить руководителю МКУ «РЦТиД с филиалами» диплом 1 степени и  ценный 
подарок – электрический чайник; 
2) вручить руководителю МКУ ДО Дом детского творчества диплом 2 степени и ценный 
подарок – электрический чайник; 
3) вручить руководителю МКУ ДО «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа» 
диплом 3 степени и ценный подарок – электрический чайник. 
 
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ И ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ.   

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «О выполнении плана работы Комиссии за 2019 год и 
утверждении плана на 2020 год» выступила: 
 Романова Л.В. 
 Работа Комиссии в 2019 г. была построена на основании плана. Все 
запланированные вопросы были рассмотрены и решены на заседаниях трехсторонней 
комиссии. Считаю работу Комиссии в 2019 г. удовлетворительной, план работы Комиссии 
за 2019 г. выполнен в полном объеме. 
 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 2020 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 2019 год.  

1 квартал Стороны  
совместно 

  
3 Об использовании средств ФСС РФ на 

финансирование предупредительных мер 
1 квартал Администрация района,  

работодатели 



по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.    

4 О соблюдении норм пожарной 
безопасности в организациях 
Тегульдетского района в 2019 г.  

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

области», 
работодатели 

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

1 квартал Администрация района  

6 Об участии во Всемирном дне охраны 
труда (28 апреля).     

2 квартал Стороны совместно 

 
7 

Квотирование рабочих мест для инвалидов 
в учреждениях и на предприятиях 
Тегульдетского района. 

2 квартал  Работодатели 

8 Доступность предоставления услуг лицам 
с ограниченными возможностями, в том 
числе маломобильным категориям 
граждан. Создание доступной 
архитектурной среды на объектах сельской 
инфрастуктуры лицам с ограниченными 
возможностями.  

2 квартал Администрация района,  
работодатели 

9 О реализации Регионального Соглашения 
о минимальной заработной плате в 
Томской области на 2019 год в бюджетных 
организациях Тегульдетского района.    

2 квартал  Работодатели 

10 О состоянии рынка труда в Тегульдетском 
районе. 

3 квартал ОГКУ «Центр занятости 
населения 

Тегульдетского района»,  
 работодатели 

11 О реализации мер, направленных                       
на сокращение неформальной занятости   
на территории МО «Тегульдетский 
район».    

 3 квартал ОГКУ «Центр занятости 
населения 

Тегульдетского района»,  
отдел по молодежной 
политике, культуре и 

спорту Администрации 
Тегульдетского района  

12 О проведенной работе по внедрению 
профессиональных стандартов в 
муниципальных организациях 
Тегульдетского района 

3 квартал Работодатели 

13 О временном трудоустройстве подростков 
на территории МО «Тегульдетский район» 
в 2020 году.  
 
 
   

3 квартал  ОГКУ «Центр занятости 
населения 

Тегульдетского района»,  
отдел по молодежной 
политике, культуре и 

спорту Администрации 
Тегульдетского района  

14 О проекте трехстороннего 
территориального соглашения о 

3 квартал Стороны совместно 



социальном партнерстве между 
Администрацией Тегульдетского района, 
профсоюзными организациями и 
работодателями.  

15 О выполнении трехстороннего 
территориального соглашения о 
социальном партнерстве между 
Администрацией Тегульдетского района, 
профсоюзными организациями и 
работодателями на 2018 – 2020 годы. 

4 квартал  Стороны совместно 

16 Разработка проекта трехстороннего 
территориального соглашения о 
социальном партнерстве между 
Администрацией Тегульдетского района, 
профсоюзными организациями и 
работодателями на 2021-2023 годы. 

4 квартал Стороны совместно 

17 Участие во Всемирном Дне действий                  
за достойный труд (7 октября). 
  

4 квартал Стороны совместно 
 

18 О безопасности дорожного движения                   
МО «Тегульдетский район». 

4 квартал ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 

району  
19 О выполнении плана работы комиссии               

за 2020 г. и утверждении плана работы             
на 2021 г. 

4 квартал  Стороны совместно 

 
РЕШИЛИ: Утвердить план работы трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на территории муниципального образования 
«Тегульдетский район» на 2020 год.   

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О выполнении работодателями МО «Тегульдетский район» 
мероприятий по охране труда в соответствии с Соглашением» выступили: 
 Чистякова Л.Ю.    
 В целях выполнения работодателями МО «Тегульдетский район» мероприятий по 
охране труда Администрацией Тегульдетского района было организовано обучение по 
охране труда и пожарной безопасности. Обучение было проведено 30  августа 2019 г. 
представителем ООО «Атон-Томск». В обучении приняли участие индивидуальные 
предприниматели, руководители и инженеры по охране труда организаций и предприятий 
Тегульдетского района в количестве 42 человек. По окончанию обучения все получили 
подтверждающие обучение документы.   
     
РЕШИЛИ: Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям 
Тегульдетского района продолжать работу в данном направлении, проводить обучение 
охране труда руководителей и специалистов, ответственных за данное направление,                 
не реже 1 раза в 3 года.   
   
Координатор трехсторонней комиссии                                                                 Л.В. Романова 
 
Секретарь                                                                                                                  Т.В. Конкина 
 


