
П Р О Т О К О Л   
заседания Трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  
от  30 марта 2018 года 

 
Повестка дня: 
1. Об утверждении состава территориальной трехсторонней комиссии. 

Докладчики: 
Романова Лидия Владимировна – заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам. 
 

2. Летнее трудоустройство подростков, в том числе возможность трудоустройства детей-
инвалидов. 

 Докладчики:   
Квашнева Елена Владимировна - начальник Районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского района;  

         Сосковец Павел Владимирович – директор ОГКУ «Центр занятости населения 
Тегульдетского района». 
 
 3. Квотирование рабочих мест для инвалидов в учреждениях и на предприятиях 
Тегульдетского района. 
 Докладчики:   
 Сосковец Павел Владимирович – директор ОГКУ «Центр занятости населения 
Тегульдетского района»; 

Чуриков Виталий Викторович – главный врач ОГБУЗ «Тегульдетская районная 
больница»; 

Хахунова Надежда Павловна – директор МКОУ «Тегульдетская средняя 
общеобразовательная школа». 
 
 4. Формирование доступной среды в Тегульдетском районе. Актуализация паспортов 
доступности учреждений. 
 Докладчики:   
 Романова Лидия Владимировна – заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам; 
 Богданс Ольга Владимировна – директор ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Тегульдетского района». 

 
Присутствовали: 

Романова Л.В. – Координатор Трехсторонней комиссии; 
Бадьев Д.И. – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Шатохин О.А. - начальник Финансового  отдела Администрации Тегульдетского района; 
 
Данилова А.В. - главный специалист по экономическим вопросам Администрации 
Тегульдетского района; 
 
Конкин Леонид Леонидович - и.о. Главы Тегульдетского сельского поселения; 
 
От работодателей: 
Квашнева Елена Владимировна - начальник Районного отдела образования Администрации 
Тегульдетского района;  
 
Чуриков Виталий Викторович – главный врач ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»; 
 
Сосковец  Павел Владимирович – и.о. директора ОГКУ «ЦЗН Тегульдетского района»; 



 
Хахунова Надежда Павловна – директор МКОУ «Тегульдетская средняя 
общеобразовательная школа». 
 
От профсоюзных организаций: 
Каюмова Мария Викторовна – Председатель первичной профсоюзной организации 
работников культуры и искусства; 
 
Ульянова Наталья Александровна – Председатель первичной профсоюзной организации  
ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»; 
Ветлугина Тамара Петровна – председатель  Координационного совета профсоюзных 
организаций Тегульдетского района, председатель райкома профсоюзов работников 
народного образования и науки РФ. 
 
Приглашены: 
 
Кадышева Татьяна Витальевна - заместитель Главы Тегульдетского района по управлению 
делами; 
 
Паклина Ксения Сергеевна - главный специалист по молодежной политике и культуре 
Отдела по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района; 
 
 

Заседание Трехсторонней комиссии открыла Романова Л.В., сказав вступительное 
слово и пояснив какие вопросы будут рассмотрены на заседании. 

  
По первому вопросу выступила Романова Л.В. 
С работодателями Тегульдетского района и профсоюзной организацией был согласован 

вопрос о включении в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в качестве представителей от работодателей: директора ООО 
«Леспромхоз Тегульдетский» Забелова С.И., директора ООО «Надежда» Данковцеву Е.А., 
директора Некоммерческого партнерства Тегульдетского района Томской области «Союз 
предпринимателей» Чистякову Л.Ю.; в качестве представителя от профсоюзных организаций 
– председателя Координационного совета профсоюзных организаций Тегульдетского района 
Ветлугину Т.П. Предлагаю включить указанных лиц в качестве представителей от 
работодателей и профсоюзных организаций в состав трехсторонней комиссии.  

Предложение поставлено на голосование.   
За предложение участники заседания проголосовали единогласно.     
  
 
 
 
По второму вопросу выступила Квашнева Е.В. 
 - С 1 июня 2018 года к работе в летних трудовых лагерях при общеобразовательных 

школах Тегульдетского района приступят к работе 27 подростков. 23  - в июне, 2 - в июле и 2 
- в августе. По общеобразовательным школам следующее распределение: 

Тегульдетская СОШ – 16 человек; 
Берегаевская СОШ – 6 человек; 
Белоярская СОШ – 1 человек; 
Красногорская СОШ – 2 человека; 
Четь-Конторская СОШ – 2 человека. 
Сумма на трудоустройство составит 170 000 рублей. Заработная плата на ребенка 4844, 

52 рубля. 
Для достижения прошлогодней численности трудоустроенных подростков необходимо 

трудоустроить еще 11 человек. Средств в муниципальной программе на трудоустройство не 



заложено. Необходимо рассмотреть вопрос о выделении из местного бюджета 
дополнительно 82 000 рублей для финансирования трудоустройства подростков в летний 
период 2018 года. 

Чуриков В.В. 
 Организация летней занятости подростков в медучреждениях станет началом 
системной работы по привлечению кадров в сферу здравоохранения.  ОГБУЗ «Тегульдетская 
РБ» готова трудоустроить на лето 4 подростка. Мы готовы предоставить ребятам 
возможность заработать во время каникул и рады показать жизнь больниц и поликлиник 
изнутри. Очень надеемся, старшеклассникам это поможет в выборе профессии, и он будет 
уже более осознанным. 

Сосковец П.В. 
Центр занятости населения Тегульдетского района предлагает рассмотреть вопрос 

трудоустройстве в летний период на легкие работы детей-инвалидов, обучающихся в 
школах. Всего в районе 27 детей-инвалидов. В Тегульдетской средней школе обучаются 5 
таких детей. 

 Хахунова Н.П. 
Эти дети с тяжелыми формами инвалидности, поэтому привлечь их к занятости не 

представляется возможным. Два ребенка с ДЦП, один с нарушениями зрения. 
 
По третьему вопросу выступил Сосковец П.В. 

  - Нормы обеспечения рабочими местами льготников установлены на законодательном 
уровне. Так, квота для инвалидов на предприятии предусматривается, если в штате числится 
более ста сотрудников. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в статье 21. Установление квоты 
для приема на работу инвалидов. Данным законом необходимо руководствоваться всем 
работодателям, подходящим под данную норму. 
 Чуриков В.В. 
 - В ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» заквотирована 1 ставка санитарки в полном 
соответствии с требованиями закона. 
 Хахунова Н.П. 
 
 - Работа по квотированию в учреждении идет в настоящий момент. 

 
 
По четвертому вопросу выступила  Романова Л.В. 

  - В реестре инвалидов в Тегульдетском районе состоит на учете 343 человека. Из них 
1 группу инвалидности имеют 39 человек, 2 группу – 110 человек, 3 группу – 167 человек, 
детей-инвалидов – 27. 
 По нозологическим формам: 
- Заболевание органов слуха – 23 человека; 
- Заболевание органов зрения – 23 человека (5) 
- ДЦП- 10 человек 
- Заболевания опорно-двигательного аппарата – 51 человек 
- Из них колясочников - 17 (взрослых – 11, детей – 6)  
  В Тегульдетском районе проблема доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры и информации является актуальной. Дело в том, что большинство зданий 
объектов социальной инфраструктуры построены в 1960-80 гг. прошлого века, время, когда 
проекты не предусматривали доступность  для инвалидов.   
         За отчетный период Комиссия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам и услугам социальной инфраструктуры, созданная в Тегульдетском районе, 
провела обследование всех учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
административных зданий сельских поселений и районной администрации, спортивных 
объектов.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/931d581bb4ce535d15414800fc6070219c7deefd/#dst161


 Был разработан план работы по инвентаризации и паспортизации объектов  
социальной инфраструктуры. План реализован во всех вышеназванных учреждениях. 
Адаптационными мероприятиями охвачены ряд объектов. 

- Во всех указанных учреждениях созданы паспорта доступности учреждений, 
установлены кнопки вызова персонала, приказами по учреждениям закреплены 
ответственные лица за создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов-
колясочников и других лиц с ограниченными возможностями в здания. Ответственные лица 
проходят инструктаж, ведутся журналы прохождения инструктажа. Регулярные проверки 
показывают, что работа эта ведется, кнопки вызова поддерживаются в рабочем состоянии. 
  - В период с 2015 по 2017 год была проведена работа по реализации программы 
«Доступная среда» во всех медицинских учреждениях Тегульдетского района. В населенных 
пунктах, где имеются инвалиды - колясочники обеспечен доступ для данной группы граждан 
в медицинские учреждения.  

- В 2016 г.  проведен капитальный ремонт поликлинического отделения Центральной 
больницы (здание постройки конца 1930-х годов). Для создания условий беспрепятственного 
доступа инвалидов и социальной адаптации здание поликлиники  оснащено необходимым 
оборудованием. Имеются: 

-  каталки, используемые при обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов,  
- кресла – коляски, приводимые в движение и управляемые сопровождающими 

инвалидов лицами,  
- поддерживающие устройства (перила, стойки, поручни, подлокотники для кресел);  
- адаптированные дверные ручки для инвалидов в креслах – колясках;  
- имеется пандус.   

 - высота стойки регистратуры позволяет без проблем обратиться инвалиду-
колясочнику к медицинскому регистратору. 

- для слабослышащих пациентов поликлиника оснащена «информатором» с 
размещением  визуальной информацией о работе учреждения на электронно-цифровом 
табло.   

-  оборудована системой «электронная очередь» с функцией голосового оповещения – 
для групп населения с нарушением зрения.  

- оснащена отдельными санузлами. В санузлах у всех сантехнических предметов 
располагаются поручни для инвалидов.   
 - В 2016 г. зрительный и кинозал Районного центра творчества и досуга был оснащен 
новыми креслами, при перепланировке зала были учтены требования доступности для 
инвалидов-колясочников и маломобильных групп, а именно расширены проходы между 
рядами кресел, а так же между секциями рядов. Несколько кресел являются мобильно 
съемными, в том случае если колясочник изъявит желание сидеть в общем ряду со 
зрителями.  Стоит отметить, что данными усовершенствованиями стали активно 
пользоваться мамочки с колясками. На концертах и показах фильмов они заезжают в зал с 
колясками, что позволяет им присутствовать на мероприятиях, а малышам в это время 
находится в комфортной для себя среде. 



 -  В Центральной библиотеке приобретен тифлофлешплейер. Но он используется 
инвалидами по зрению скорее как запасной вариант в том случае, когда свой сломался, и 
отправлен в ремонт (три случая). Сразу после получения тифлофлешплеер предлагали 
читателям со слабым зрением, но все отказывались либо по причине того, что это чужая 
техника, либо потому что привыкли к обычным книгам.  
 Прошлым летом он пользовался необычайной популярностью у школьников старших 
классов в летние каникулы для прослушивания заданной на лето литературы. 

-В библиотеках района введена услуга по доставке книг для чтения и обмена на дому 
по предварительной заявке, выдача справочной информации по телефону или электронной 
почте. Книгоновшество активно используется только в одной библиотеке - п. Белый Яр, где 
библиотекарь сама является инвалидом детства. Легко находя общий язык с односельчанами, 
она разносит книги раз в десять дней и собирает заявки на новые книги. 
 - В период  2015-2017 гг. г были  построены  новые здания модульного 
фельдшерского пункта в  п. Четь – Конторка, Детского сада в Тегульдете и Центра культуры 
в п. Берегаево, включившего в себя библиотеку, клуб, музей, тренажерный зал. Здания 
оборудованы пандусами, кнопками вызова, туалетами для инвалидов-колясочников. Внутри 
зданий обеспечена безбарьерная среда для перемещения от объекта к объекту. 

- На официальных сайтах учреждений  установлена версия для слабовидящих людей.  
- Действует муниципальная программа «Формирование доступной среды в 

Тегульдетском районе на 2017-2019 годы», утверждена дорожная карта по повышению 
значений показателей доступности.  

Всего в образовательных организациях Тегульдетского района обучается 948 человек.  
Из них: 182 человека (19,2%) – дети с ОВЗ. Количество детей инвалидов 16 человек 

(1,7% от общего количества обучающихся и 8,7% от количества детей с ОВЗ).   
Всем детям созданы условия для получения гарантированного законом доступного  

бесплатного общего образования. 
 Из 16 детей инвалидов 10 человек обучаются  на дому. Остальные посещают школу в 

обычном режиме. При обучении на дому используются смешанные формы обучения: ученик  
по желанию 1 или 2 раза в неделю приходит в школу или посещает отдельные предметы 
(такие как: рисование, музыка и т.п.). 

По специальным (коррекционным) программам 8 вида в школах района обучается 25 
детей, из них 9 дети инвалиды. 

Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка») посещает 1 ребенок инвалид. На базе 
этого же учреждения создан консультационный пункт для родителей, чьи дети по каким-
либо причинам не посещают дошкольные учреждения. 
 В планах на 2018 год оснастить регистратуру  информационной системой для 
слабослышащих.   
  Полностью обеспечить доступную среду для инвалидов-колясочников в Районном 
центре творчества и досуга. 
  Организовать обучение персонала с приглашением специализированной организации. 
 По иным организациям и учреждениям района:  
- Полностью обеспечена доступная среда в Центре занятости населения, - - Отдельной 
кнопкой вызова специалиста оборудован Центр социальной поддержки населения;   
- отделение пенсионного фонда оснащено специальным лестничным подъемником; 
- здания прокуратуры, районного суда, отдела полиции оснащены пандусами;  
- Сбербанк России имеет пандус, оборудован информационным табло и голосовым 
оповещением;  
- открытый в марте 2018 года Многофункциональный центр имеет безбарьерную среду как 
на входе в здание, так и внутри помещений, имеется информационное табло и функция 
голосового оповещения;  



- открытый в июне 2018 года супермаркет Мария-Ра имеет безбарьерный доступ в здание и  
внутри помещения, он, а так же магазин «Холди Дискаунтер» оборудованы автомобильными 
стоянками для инвалидов. 
 Много еще предстоит работы по подключению к доступной среде частный бизнес, 
владельцев магазинов, гостиницы, закусочной. Данная работа будет активизирована в 2018 
году.  
 
Богданс О.В. 
 

В реестре объектов социальной инфраструктуры и услуг Тегульдетского района 
числится 102 объекта. Большая часть из которых (коммерческие организации) не имеют 
паспортов доступности. Необходимо усилить работу в данном направлении. 
Муниципальным организациям, имеющим паспорта, предлагаю актуализировать их и 
предоставить в Центр социальной защиты населения для актуализации информации на карте 
доступности. 

Решили: 
 

1. Утвердить состав районной трехсторонней комиссии.  
2. Ходатайствовать перед Администрацией Тегульдетского района об увеличении 

финансирования муниципальной программы летней занятости несовершеннолетних. 
3. Рассмотреть вопрос о трудоустройстве детей-инвалидов в Берегаевской средней 

общеобразовательной школе. 
4.  Директору Тегульдетской средней общеобразовательной школы Хахуновой Н.П. 

завершить работу по квотированию рабочих мест. 
5. Руководителям муниципальных учреждений актуализировать паспорта доступности 

и в срок до 1 июня 2018 года подать информацию в Центр социальной поддержки населения 
Тегульдетского района. 

 
Заседание было закрыто Романовой Л.В. 
 
 
 
Координатор Трехсторонней комиссии                                       Л.В.Романова 

 
Секретарь                                                                                         Д.И. Бадьев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р О Т О К О Л   
заседания Трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  
от  13 июня 2018 года 

 
Повестка дня: 

1. Об исполнении федерального законодательства  в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, майских 
указов Президента РФ в 1 полугодии 2018 года. 

Докладчики:  
Квашнева Елена Владимировна - начальник Районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского района;  
Данилова Татьяна Геннадьевна - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных организаций»;  
Барановская Нина Владимировна - главный бухгалтер Отдела по молодежной 

политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района; 
Чуриков Виталий Викторович – главный врач ОГБУЗ «Тегульдетская районная 

больница». 
 
2. Итоги работы комиссии по сокращению неформальной занятости в Тегульдетском 

районе в 1 полугодии 2018 года. 
Докладчик:  
Данилова Анна Валерьевна - главный специалист по экономическим вопросам 

Администрации Тегульдетского района. 
 
3. Ситуация на рынке труда в Тегульдетском районе.  
Докладчик:  
Сосковец  Павел Владимирович – и.о. директора ОГКУ «ЦЗН Тегульдетского района». 

Присутствовали: 
Романова Л.В. – Координатор Трехсторонней комиссии; 
Пелых М.Н. – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Шатохин О.А. - начальник Финансового  отдела Администрации Тегульдетского района; 
 
Данилова А.В. - главный специалист по экономическим вопросам Администрации 
Тегульдетского района; 
 
Конкин Леонид Леонидович - и.о. Главы Тегульдетского сельского поселения; 
 
От работодателей: 
Квашнева Елена Владимировна - начальник Районного отдела образования Администрации 
Тегульдетского района;  
 
Данилова Татьяна Геннадьевна - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных организаций»;  
Чуриков Виталий Викторович – главный врач ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»; 
 
Сосковец  Павел Владимирович – и.о. директора ОГКУ «ЦЗН Тегульдетского района»; 
От профсоюзных организаций: 
Ульянова Наталья Александровна – Председатель первичной профсоюзной организации  
ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»; 
Ветлугина Тамара Петровна – председатель  Координационного совета профсоюзных 
организаций Тегульдетского района, председатель райкома профсоюзов работников 
народного образования и науки РФ. 



 
Приглашены: 
Клишин Игорь Александрович – Глава Тегульдетского района; 
 
Кадышева Татьяна Витальевна - заместитель Главы Тегульдетского района по управлению 
делами; 
 
Лапатиева Наталья Васильевна – ведущий экономист  МКУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных организаций»; 
 
Паклина Ксения Сергеевна - главный специалист по молодежной политике и культуре 
Отдела по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района; 
 
Барановская Нина Владимировна - главный бухгалтер Отдела по молодежной политике, 
культуре и спорту Администрации Тегульдетского района; 
 
Балагура Наталья Ивановна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - 
главный бухгалтер Администрации Тегульдетского района; 
 
Грузных Светлана Николаевна – начальник Департамента труда и занятости населения 
Томской области;  
 
Шаманина Ольга Викторовна – заместитель начальника Департамента труда и занятости 
населения Томской области.  
 

Заседание Трехсторонней комиссии открыл Глава Тегульдетского района И.А. Клишин, 
сказав вступительное слово и пояснив какие вопросы будут рассмотрены на заседании. 

Далее слово было предоставлено Грузных С.Н. 
- Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

представляет собой орган, в рамках которого возможно решить все вопросы, связанные с 

развитием района, с трудовыми отношениями, вопросы социального характера, в связи с чем, 

организации работы данной комиссии необходимо уделять особое внимание. Департамент 

труда и занятости является организационным органом Трехсторонней комиссии.  

Отрицательной тенденцией последних 2-3 лет в Томской области является 

миграционная убыль населения. Кроме этого, согласно демографическим прогнозам, в 

последующие 15 лет произойдет сокращение общей численности занятых лиц в возрасте 

моложе 40 лет, т.е. происходит заметное старение населения. Так же отмечу, что сервис 

рыночных услуг малоразвит. 

В целом по Томской области количество безработных снижается.  

Томская область впервые присоединилась к Всероссийскому проекту «Неделя без 
турникетов». Это рассматривается как часть большой программы для подростков. 

В 2017 году в законодательство было внесено изменение по квотированию рабочих 
мест для инвалидов. Сделано, это для того, чтобы расширить возможности трудоустройства 
инвалидов. 

В 2018 году был увеличен минимальный размер оплаты труда.  
По первому вопросу выступила Квашнева Е.В. 
- Ситуация по выполнению «Майских указов» по педагогическим кадрам стабильна, 

все обязательства выполнены в полном объеме. При этом, существует ряд проблем, которые 
требуют решения. Доведенный уровень заработной платы напрямую зависит от количества 
педагогов школы. В малокомплектных школах нагрузка на педагогов небольшая, 



коэффициента замещения практически нет, но при этом педагог преподает по 6 предметов. 
Дополнительную ставку мы не можем принять, так как будет считаться увеличением 
численности. Такая же ситуация и с заменой кадров. Когда приходит новый специалист, 
необходимо 1,5 ставки отдать ему, нет возможности деления в соотношении: 1 ставка – 
молодому специалисту, а 0,5 ставки оставить у того же педагога, так как это будет расценено 
как увеличение численности.  

Проблема в  коэффициентах совмещения. В школах коэффициент совмещения 
составляет 1,4-1,5, при этом заработная плата учителей на одну полную ставку составляет 
46 405 рублей и у педагогов дополнительного образования такая же заработная плата, но при 
этом, стоит учесть, что у педагогов дополнительного образования нагрузка меньше, чем у 
учителей, а заработная плата на одном уровне. Уменьшить невозможно, так как доведен 
норматив, увеличить нагрузку педагогам дополнительного образования не чем. 

Грузных С.Н.  
- «Майские указы» были приняты в целях реформирования системы в целом, для 

престижа профессии и увеличения производительности труда. Майские указы не запрещают 
организацию учебного процесса таким образом, чтобы часть внеурочной деятельности брали 
на себя педагоги дополнительного образования, как например, в г.Москве был создан 
образовательный центр куда вошли школы и дополнительное образование и были 
пропорционально распределены обязанности между учителями и педагогами 
дополнительного образования. 

Данилова Т.Г. 
- С 1 мая 2018 года был увеличен минимальный размер оплаты труда, в связи с чем,       

у водителей, бухгалтера, директора дополнительного образования и у уборщика заработная 
плата стала на одном уровне. При этом, стоит учитывать, что уровень образования и 
ответственность у всех разная, тогда как о престиже профессии, в данном случае, говорить 
не приходится. 

Романова Л.В.  
- Такая же проблема наблюдается и в других регионах. 
Грузных С.Н.  
- Эта проблема нам известна. Оплата данных расходов полностью финансируется из 

местных бюджетов. Поэтому, в данном случае, вся проблема заключается в недостатке 
денежных средств.  

Барановская Н.В.  
- В учреждениях культуры выделенная субсидия Департамента по культуре и туризму в 

части повышения заработной платы хватает в полном объеме для достижения установленной 
соглашением по «Дорожной карте» средней заработной платы. Средняя заработная плата        
за I квартал 2018 года по учреждениям культуры составила 35 000 рублей или 96 % по 
отношению к средней заработной плате в экономике Томской области. За 6 месяцев 2018 
года составит 36 000 рублей или 98%. По предварительным расчетам средняя заработная 
плата по итогам работы за 2018 год, в целом по муниципальному образованию в 
учреждениях культуры составит 36 000 рублей.  

Выделенной субсидии для выполнения плана мероприятий по «Дорожной карте», в 
части повышения заработной платы педагогическим работникам дополнительного 
образования, также достаточно. 

Клишин И.А. 
- Нина Владимировна, поясните по размеру заработной платы, на данный момент,  

вспомогательного персонала. 
Барановская Н.В.  
- За I квартал 2018 года установленная Департаментом культуры и туризма средняя 

заработная плата вспомогательного персонала 19 000 рублей, фактическая средняя 
заработная плата составила 20093,10 рублей. 

Грузных С.Н.  
- Какая перед работниками культуры была поставлена задача по качеству выполнения 

их трудовых функций, объему работ или др., за что работники стали получать такую 
заработную плату? 



Романова Л.В. 
- В сравнении с предыдущими годами, такие показатели как: уровень привлеченных 

людей и организаций, уровень удовлетворенности граждан, уровень занятости в 
художественной самодеятельности, количество мероприятий которые ориентированы на 
человека возросли в несколько раз. 

Барановская Н.В.  
- По минимальному размеру оплаты труда в культуре так же проблема, что и в 

образовании. Есть работники, которые не попадают по указы Президента РФ, к ним 
относятся: вспомогательный персонал в дополнительном образовании, инструктора по 
спорту, бухгалтеры, в связи с чем, у все одинаковая заработная плата. 

Чуриков В.В. 
- В системе здравоохранения района работает 148 человек, из них: 23 врача,                             

52 - среднего медперсонала и 73 - младшего медперсонала и прочего. Под «Майские указы» 
подпадают только врачи, средний и младший медицинский персонал. Показатели по 
«Дорожной карте» выполнены в полном объеме. Средняя заработная плата врачей по 
состоянию на 31.12.2017 – 60 695 рублей, на 01.05.2018 – 79 076 рублей, среднего 
медперсонала 27 338 рублей и 35 280 рублей, соответственно и младшего медперсонала       
18 744 рублей и 34 992 рублей, соответственно. 

Дополнительной субсидии на повышение заработной платы выделено не было, поэтому 
по состоянию на 01.01.2018 образовалась просроченная кредиторская задолженность.  

На данный момент санитарка получает на много больше, чем медицинская сестра, у 
которой больше ответственности и обязанностей, в связи с чем, в коллективе складывается 
напряженная обстановка. 

Шатохин О.А.  
- По состоянию на 01.01.2018 при увеличении минимального размера оплаты труда 

потребность в финансировании составляла около 17 млн. руб., с областного бюджета 
поступило только 5 млн.руб. На данный момент для выплаты заработной платы денежных 
средств недостаточно и приходится заимствовать целевые средства.   

 
 
Грузных С.Н.  
- Какая сумма государственного долга? 
Шатохин О.А.  
- Государственного долга нет, закрыт был 5 лет назад. 
По второму вопросу выступила Данилова А.В. 
- В 2017 году работала Комиссия по рассмотрению вопросов снижения недоимки по 

платежам в бюджет, мобилизации задолженности в налоговый орган Томской области, 
легализации заработной платы и финансового оздоровления организаций и индивидуальных 
предпринимателей муниципального образования «Тегульдетский район». В 2017 году 
проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 33 работодателя. 

С целью борьбы с неформальной занятостью населения и пресечения серых схем 
оплаты труда, во исполнение раздела II протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации от 09.10.2014 № ОГ-П12-275, распоряжения 
Губернатора Томской области от 26 марта 2015 г. № 88-р «О реализации мероприятий по 
снижению неформальной занятости в Томской области» определено значение контрольного 
показателя для Тегульдетского района - выявление на 01.01.2018 года                                             
146 нетрудоустроенных граждан, осуществляющих деятельность на территории района. 

На 01.01.2018 года выявлено 153 нетрудоустроенных работников. В основном, это 
работники лесной отрасли, торговли. С руководителями составлена беседа о необходимости 
заключения трудовых договоров с работниками, вручены информационные листы. По 
состоянию на 01.01.2018 года со 153 работниками заключены трудовые договоры.  

В 2018 году проведено 11 заседаний комиссии, на которых рассмотрено                                  
15 работодателей, выявлено 43 нетрудоустроенных работника, с руководителями составлена 



беседа о необходимости заключения трудовых договоров, по состоянию на 01.06.2018                                  
с 43 работниками заключены трудовые договоры. 

Грузных С.Н.  
- Какая сумма денежных средств, дополнительно, по НДФЛ поступила в бюджет по 

неформальной занятости? 
Шатохин О.А.  
- По прошлому году порядка 550 тыс.руб., в этом году планируем, примерно, столько 

же. 
Грузных С.Н.  
- Через Центр занятости населения Томской области постоянно ведется работа по 

предотвращению получения пособия по безработице обманным путем. По итогам 2017 года 
было проверенно около 300 дел и выявлено 3 факта незаконного получения пособия. 
Вернули - 41,8 тыс.руб., добровольно - 80 тыс.руб., возбуждено одно уголовное дело. Сумма 
средств подлежащих возврату - 35 тыс.руб.  

По третьему вопросу выступил Сосковец П.В. 
- Трудоспособного населения в Тегульдетском районе 3600 человек. На данный 

момент, на учете в качестве безработного стоит 195 человек, 5 человек как ищущие работу. 
Регистрированный уровень безработицы – 5,46%. Основные категории граждан, стоящие на 
учете, это многодетные матери и граждане, получающие социальные выплаты. 

С 01.06.2018 по 12.06.2018 было трудоустроено 10 человек. 
Остро стоит проблема в квалифицированном персонале. Из числа, стоящих на учете 

граждан, не более 2% имеют высшее образование, не более 6% среднее техническое, 
остальные 9-11 классов. 

На данный момент востребованными вакансиями остаются вакансии врачей, судебных 
приставов-исполнителей и бухгалтеров. 

 
Решили: 

6. Руководителям учреждений Тегульдетского района проводить более активную 
социальную политику, политику в области экономического роста, занятости, которые 
необходимо направить, именно на молодежь, начиная уже со старших классов.   

7. Руководителям учреждений Тегульдетского района проводить разъяснительные 
работы с населением по трудовому и пенсионному  законодательству.  

8. Квашневой Е.В., Чурикову В.В., Барановской Н.В. информацию принять к сведению. 
 
Заседание было закрыто Клишиным И.А. 
 
 
 
Координатор Трехсторонней комиссии                                       Л.В.Романова 

 
Секретарь                                                                                         М.Н. Пелых 


