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

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе

с. Тегульдет                                                                                                  20.01.2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Координатор  комиссии  -  Романова  Л.В.,  заместитель  Главы  Тегульдетского
района по социальным вопросам; 
секретарь  комиссии  –  Конкина  Т.В.,  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  за  2019  год.
(Романова Л.В.) 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Анализ работы районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Тегульдетском районе за 2019
год  выступила:

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

отношений  в  Тегульдетском  районе  в  2019  году  была  направлена  на
регулирование   социально-трудовых  отношений  и  согласование  социально-
экономических  интересов  сторон  на  территории  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»,  обеспечение  гражданского  согласия,  достигаемого
посредством  социального  партнерства,  отражающего  интересы  работников
наемного труда, работодателей, всего населения Тегульдетского района. 
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Всего  проведено  6  заседаний  трехсторонней  комиссии,  на  которых
рассмотрено  18 вопросов. Особое внимание уделялось вопросам оплаты труда
работников  муниципальных учреждений  Тегульдетского  района,  осуществления
ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства,
состоянию  рынка  труда  и  занятости  населения  Тегульдетского  района,
реализации  Регионального  Соглашения  о  минимальной  заработной  плате  в
Томской области на 2019 год в бюджетных организациях Тегульдетского района,
проведения  специальной оценки условий труда  в  муниципальных учреждениях
Тегульдетского района.

Работу  трехсторонней  комиссии  могу  оценить  удовлетворительно,  так  как
многие проблемные вопросы, которым уделялось особое внимание, были в 2019
году успешно решены.  Например,  по  результатам ведомственного  контроля за
соблюдением  трудового  законодательства  в  подведомственных  организациях
нарушений не выявлено, также в Администрации Тегульдетского района в 2019
году была проведена специальная оценка условий труда на 2 рабочих местах. 

В  2020  году  работа  в  тесном  взаимодействии  и  сотрудничестве  будет
продолжаться согласно вопросам, поставленным в плане работы на 2020 год. 

РЕШИЛИ:  В  2020  году  проводить  работу  трехсторонней  комиссии  по
регулированию трудовых отношений согласно вопросам, поставленным в плане
работы на 2020 год. 
 

Координатор трехсторонней комиссии                                                   Л.В. Романова

Секретарь                                                                                                     Т.В. Конкина
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