ПРОТОКОЛ №2
заседания трехсторонней комиссии по регулированию
социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе
с. Тегульдет

02.03.2019
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;
Конкин Л.Л. – заместитель Главы Администрации Тегульдетского сельского
поселения.
От работодателей:
Данковцева Е.А. – директор ООО «Надежда»;
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
организаций.

Координационного

совета

профсоюзных

Приглашенные:
Ларина В.Е. – юрист районного отдела образования Администрации
Тегульдетского района;
Паклина К.С. – главный специалист отдела по молодежной политике и культуре
Администрации Тегульдетского района;
Барановская Н.В. – главный бухгалтер отдела по молодежной политике и культуре
Администрации Тегульдетского района;
Харитонов Л.В. – инженер по охране труда ООО «Леспромхоз Тегульдетский»;
Сосковец П.В. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского
района».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организации охраны труда и принятии мер по недопущению
несчастных случаев на производстве в ООО «Леспромхоз Тегульдетский» в 2019
году. (Харитонов Л.В.)
2. Состояние рынка труда и занятости населения Тегульдетского района
в 1 квартале 2019 года. (Сосковец П.В.)
3. О реализации Регионального Соглашения о минимальной заработной
плате в Томской области на 2019 год в бюджетных организациях Тегульдетского
района. (Романова Л.В., Паклина К.С., Ларина В.Е.)
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об организации охраны труда и принятии мер по
недопущению несчастных случаев на производстве в ООО «Леспромхоз
Тегульдетский» выступил:
Харитонов Л.В.
11 марта 2019 г. около 18 часов на территории вахтового поселка (Буферного
склада), расположенного в районе 101 километра автодороги Тегульдет –
Большедорохово, был обнаружен лежащим на земле в тяжелом состоянии
Иванов Егор Анатольевич, 1985 г.р. – электросварщик ООО «Леспромхоз
Тегульдетский», который через непродолжительное время скончался.
Согласно пояснений лиц, которые находились на вахте вместе
с Ивановым Е.А., последний в утреннее время 11 марта 2019 г. жаловался
на боль в груди, однако от предложения коллег поехать в больницу наотрез
отказался. По возвращению из леса в вахтовый поселок по окончанию рабочего
дня Иванов Е.А. сообщил мастеру, что все-таки намерен поехать
в с. Тегульдетскую больницу, так как боль у него не проходит. Через некоторое
время его самочувствие резко ухудшилось, он вышел из балка и потерял
сознание. Ему была оказана первая медицинская помощь, по дороге
в ближайший амбулаторный пункт п. Черный Яр Иванов Е.А. скончался.
В соответствии с ч.ч.1,3 ст. 229 Трудового кодерса РФ 12 марта 2019 г.
приказом ООО «Леспромхоз Тегульдетский» создана комиссия по расследованию
несчастного случая со смертельным исходом.
По предварительным данным этот несчастный случай не связан
с производством, так как Иванов Е.А. травм и повреждений во время трудового
процесса не получал, правил техники безопасности не нарушал. Смерть
Иванова Е.А. наступила во время отдыха после рабочего дня.
Согласно справки о смерти Тегульдетского отдела ЗАГС причина смерти
Иванова Е.А. «Постинфарктный кардиосклероз». Расследование будет завершено
после получения судебно-медицинской экспертизы.
Иванов был принят на должность электросварщика ручной сварки в ООО
«Леспромхоз Тегульдетский» (приказ № 277 от 14 декабря 2018 г.), с ним был
заключен трудовой договор № 155. Условия труда: вахтовый метод работы в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, сменный режим работы,
суммированный учет рабочего времени. По результатам специальной оценки
условий труда от 16 февраля 2016 г. условия труда электросварщика ручной
сварки по степени вредности и (или) опасности относятся ко 2 классу.
При поступлении на работу Иванов Е.А. прошел медицинский осмотр, по
результатам которого противопоказаний для работы электросварщиком не
имелось. При трудоустройстве и в период стажировки он неоднократно проходил
инструктажи, с ним проводились практические занятия. Иванову Е.А. выдавалась
спецодежда и средства индивидуальной защиты, были обеспечены санитарнобытовые условия и медицинское обслуживание.
Таким образом, каких-либо нарушений со стороны работодателя в
отношении Иванова Е.А. допущено не было.
В целом работа по охране труда в ООО «Леспромхоз Тегульдетский»
осуществляется следующим образом.
Рабочие организации согласно трудовому законодательству и Коллективному
договору на 2017-2020 годы проходят медицинский осмотр при поступлении на
работу. В ООО «Леспромхоз Тегульдетский» утвержден перечень профессий
работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров.
Согласно данному перечню один раз в год проходят медосмотр электросварщики
ручной сварки, машинисты котельных установок, электромонтеры по
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обслуживанию электроустановок. Работники остальных профессий периодические
медосмотры проходят один раз в два года.
Среднесписочная
численность
работников
ООО
«Леспромхоз
Тегульдетский» составляет 206 человек. Из них в 2018-2019 г.г. медосмотр
прошли 138 человек. Во втором квартале планируется прохождение медосмотра
18 работниками, в четвертом квартале 63 работниками.
Выдача работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты
осуществляется в соответствии с нормами, закрепленными в перечне
Коллективного договора. В 2018 г. было выдано: 213 комплектов зимних
костюмов, 176 пар зимних сапог, 169 комплектов летних костюмов, 155 пар
ботинок, 100 сигнальных жилетов. В 2019 г. планируется приобрести и выдать
150 зимних костюмов, 170 летних костюмов, 170 ботинок, 55 пар зимней обуви.
Всего ООО «Леспромхоз Тегульдетский» израсходовано на мероприятия по
охране труда в 2018 г. 1670000 рублей.
РЕШИЛИ: Руководителю и инженеру по охране труда ООО «Леспромхоз
Тегульдетский» в дальнейшем продолжать обеспечивать контроль за условиями
труда работников организации в соответствии с требованиями действующего
законодательства по охране труда.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Состояние рынка труда и занятости населения
Тегульдетского района в 1 квартале 2019 года» выступил:
Сосковец П.В.
В 1 квартале 2019 г. общая численность безработных с МО «Тегульдетский район»
составила 152 человека (в 1 квартале 2018 г. 167 человек). Уровень безработицы
составил 4,2 % от численности экономически активного населения. В службу занятости
населения в 1 квартале 2019 г. обратилось 82 гражданина ( в 2018 г. - 57), то есть
наблюдается увеличение обратившихся в ЦЗН граждан на 31 %.
На рост количества обращений повлияли следующие условия: увеличение размера
минимального пособия по безработице в 2019 г., уменьшение спроса на
неквалифицированный труд как в формальном, так и в неформальном сегментах рынка
труда.
В общем числе безработных, состоящих на учете на конец 1 квартала 2019 г.,
значительную часть составляют граждане, ранее работавшие (83 %), 39 % не имеют
квалификации, 44 % стремятся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более года) перерыва, 27 % впервые ищущих работу. Средняя продолжительность
безработицы по Тегульдетскому району составляет 4,98 месяца.
Для Тегульдетского района характерна сезонная занятость населения, поэтому
среднесписочная численность работников организаций имеет нестабильную динамику
(в зависимости от сезона). Увеличение числа обращений в ЦЗН обусловлено
окончанием периода работ по лесозаготовке и вывозке заготовленной древесины.
Наибольшее увеличение обращений в службу занятости населения ожидается
во 2 квартале 2019 г. после окончания сезонных работ.
При содействии ЦЗН в 1 квартале трудоустроено 10 человек. В качестве
индивидуального предпринимателя зарегистрировался 1 безработный (направление
деятельности – ремонт электронной техники). Наиболее длительно не
укомплектовываются следующие вакансии: медицинских работников (врач, лаборант,
фельдшер, медицинская сестра), высококвалифицированных рабочих, педагогического
персонала. Наибольшее количество соискателей работы, состоящих на учете в ЦЗН,
составляют низкоквалифицированные работники (разнорабочие, вахтеры, уборщики
и т.п.) Большое количество лиц, проходивших обучение по направлению ЦЗН,
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в Тегульдетском районе составляют парикмахеры, однако в районе на сегодняшний день
нет официально работающего предприятия, оказывающего данные услуги.
РЕШИЛИ: Обратиться к руководству МУП «Прогресс» с инициативой
рассмотрения вопроса о возможности открытия парикмахерской на базе
действующего МУП «Прогресс».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О реализации Регионального Соглашения
«О минимальной заработной плате в Томской области на 2019 год» в бюджетных
организациях Тегульдетского района» выступили:
Романова Л.В.
Согласно Региональному соглашению от 04.12.2018 г. «О минимальной
заработной плате в Томской области на 2019 год» минимальная заработная плата
в Томской области для работников организаций, финансируемых из областного и
местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов
Томской области, работников иных работодателей с 1 января 2019 года
устанавливается в размере 11280 рублей (при условии, что указанным
работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и
выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
Обращаю внимание, что районный коэффициент и процентная надбавка за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не
включаются в состав минимальной заработной платы.
Паклина К.С.
В целях повышения доходов и качества жизни населения, в соответствии
с реализацией указанного выше Соглашения, в Отделе по молодежной политике,
культуре и спорту Администрации Тегульдетского района заработная плата
работников, финансируемых из областного и местного бюджетов с 01.01.2019 г.
установлена в размере 20304 рубля.
Уровень месячной заработной платы работников Отдела по молодежной
политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района, а также
подведомственных учреждений культуры (МКУ «РЦТиД с филиалами»,
МКУ «Тегульдетская районная ЦБС») на апрель 2019 г. составил: специалисты
учреждений – 42903,03 рубля, вспомогательный персонал – 20981,32 рубля.
Ларина В.Е.
В образовательных организациях, подведомственных РОО Администрации
Тегульдетского района, региональное Соглашение о минимальной заработной плате в
Томской области на 2019 год соблюдается в полном объеме и составляет не ниже 11280
рублей без учета районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
РЕШИЛИ: Бюджетным организациям Тегульдетского района осуществлять
постоянный
контроль
за
соблюдением
Регионального
Соглашения
«О минимальной заработной плате в Томской области на 2019 год».

Координатор трехсторонней комиссии

Л.В. Романова

Секретарь

Т.В. Конкина
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