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

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе 
 

с. Тегульдет                                                                                                     15.01.2019  
 

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 Координационного совета профсоюзных 
организаций. 
  
Приглашенные: 
Квашнева Е.В. – начальник районного отдела образования Администрации 
Тегульдетского района; 
Лопатиева Н.В. – ведущий экономист 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 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Анализ работы районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Тегульдетском районе за 2018 год.                   
(Романова Л.В.)  
2. Корректировка систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Тегульдетского района в соответствии с постановлением Администрации Томской 
области от 26 декабря 2018 № 496а (Шатохин О.В.) 
3. Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства в соответствии с Законом Томской области от 08.12.2017               
№ 144-ОЗ (Романова Л.В.) 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Анализ работы районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Тегульдетском районе за 2018 
год  выступила: 
 Романова Л.В.  

Работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Тегульдетском районе в 2018 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. Всего 
проведено 5 заседаний трехсторонней комиссии, на которых рассмотрено                   
16 вопросов. Особое внимание уделялось вопросам охраны труда и технике 
безопасности в организациях, работе по нормированию труда, своевременному 
проведению специальной оценки условий труда работников, реформированию 
пенсионного законодательства, ситуации на рынке труда в районе, сокращению 
неформально занятости населения, формированию доступной среды в 
Тегульдетском районе.  

Работу трехсторонней комиссии могу оценить удовлетворительно, так как 
многие проблемные вопросы, которым уделялось особое внимание, были в 2018 
году успешно решены. Например, учреждениями культуры района была 
полностью проведена работа по проведению специальной оценки условий труда и 
нормированию. В учреждениях образования данная работа была проведена на 80 
% и ее завершение планируется в начале 2019 года. Исходя из возможностей 
финансирования, проводилась активная работа по формированию доступной 
среды в районе. В 2018 году не зарегистрировано ни одного несчастного случая 
на производстве в организациях Тегульдетского района.  

В 2019 году работа в тесном взаимодействии и сотрудничестве будет 
продолжаться согласно задач, поставленных в плане работы на 2019 год.  

 
 РЕШИЛИ: В 2019 году проводить работу трехсторонней комиссии по 
регулированию трудовых отношений согласно задач, поставленных в плане 
работы на 2019 год.  
   
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Корректировка систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Тегульдетского района в соответствии с 
постановлением Администрации Томской области от 26 декабря 2018 № 496а  
выступил:  
 Шатохин О.В. 

26 декабря 2018 г. Администрацией Томской области было вынесено 
постановление № 496а «О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Томской области», которое было опубликовано 27 декабря 2018 г. 
Вступило в законную силу постановление 7 января 2019 г.  

В соответствии с данным постановлением, а также с ежегодными Едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений и 
письмами федеральных министерств России, совершенствование систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений рекомендуется осуществлять за счет 
увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной платы, а также при 
увеличении фондов оплаты труда работников, и том числе при проведении индексации 
заработной платы, средства преимущественно направлять на увеличение размеров 



3 
 

окладов. 
Для реализации вышеозначенных ориентиров Администрация Томской области 

приняла следующие нормативные правовые акты: 
1) постановление Администрации Томской области от 18.01.2017 № 7а                         

«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области», 
предусматривающее повышение окладов в 2017 году в среднем на 128,5% (1 13,0%-
153,6%); 

2) постановление Администрации Томской области от 28.12.2017 № 479а                    
«Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется 
действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 
№ 761 и от 28.12.2012 № 1688», предусматривающее увеличение фондов оплаты труда 
па 4% с 01.01.2018; 

3) постановление Администрации Томской области от 26.12.2018 № 496а                     
«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области» 
(далее - I Установление № 496а), предусматривающее повышение окладов на 145%            
в 2019 году. 

Обращаю Ваше внимание, что реализация принятых постановлений 
Администрации Томской области осуществляется с учетом следующих условий: 

- увеличение окладов осуществляется за счет изменения структуры заработной 
платы и не предусматривает ее рост; 

- корректировка перечня стимулирующих выплат не влияет на изменение размера 
(снижение) заработной платы; 

- заработная плата работника (за вычетом премий и иных стимулирующих выплат) 
с учетом изменений, вносимых Постановлением № 496а, не может быть ниже 
заработной платы (за вычетом премий и иных стимулирующих выплат), при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работника и выполнения им работ               
той же квалификации из расчета на 1 ставку, установленной работнику до применения 
норм Постановления № 496а. 

Прошу муниципальные учреждения района в кратчайшие сроки провести работу по 
корректировке систем оплаты труда работников. С вопросами можете обращаться в 
финансовый отдел Администрации Тегульдетского района. 
  
РЕШИЛИ: Руководителям муниципальных организаций Тегульдетского района 
взять на контроль работу по корректировке систем оплаты труда работников и 
завершить ее до конца января 2019 года.    
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Об осуществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства в соответствии с Законом Томской 
области от 08.12.2017 № 144-ОЗ» выступила: 
 Романова Л.В. 

В соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2017 года                
№ 144-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Томской области», распоряжением Администрации 
Тегульдетского района от 13.12.2018 года № 243 Конкина Т.В., ведущий 
специалист – секретарь Административной комиссии муниципального 
образования «Тегульдетский район», в 2019 году начнет работу по проведению 
указанных проверок в отношении муниципальных учреждений Тегульдетского 
района.    

Проверки будут проводиться согласно плану проведения проверок 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 
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нормы трудового права, в учреждениях, подведомственных Администрации 
Тегульдетского района, на 2019 год, утвержденного распоряжением 
Администрации Тегульдетского района от 13 декабря 2018 года № 243.  

Проверки будут проводиться в целях контроля за соблюдением трудового 
законодательства в части прохождения работниками медицинских осмотров, 
исполнения требований трудового законодательства по проведению специальной 
оценки условий труда. 

Хочу обратить Ваше внимание на сроки при проведении проверок, которые 
необходимо соблюдать.  

Так, проверка проводится на основании распоряжения уполномоченного 
органа, срок проверки – не более 20 рабочих дней, продлевается срок проверки 
на 10 дней в исключительных случаях.   

Уведомление подведомственной организации о проведении проверки 
должно быть направлено не позднее, чем за 3 рабочих дня посредством 
направления копии распоряжения (заказным письмом с уведомлением или иным 
общедоступным способом).  

Акт проверки составляется в течение 3 рабочих дней после дня ее 
окончания, подписывается руководителем организации и лицом, проводившим 
проверку. В случае несогласия руководитель проверяемой организации может  
направить письменные возражения в адрес органа, проводящего проверку.                    
В случае отказа от подписи руководителя организации, в которой проводится 
проверка, акт направляется заказным письмом с уведомлением.  

Организация обязана устранить нарушения в срок, указанный в акте 
проверки.  

Отчет о принятых мерах по устранению недостатков, указанных в акте, 
необходимо предоставить лицу, проводящему проверку, в срок, не позднее                
5 календарных дней.  

Если недостатки не устранены – в течение 10 рабочих дней информация 
направляется в Государственную инспекцию труда в Томской области. 

Прошу муниципальные организации района отнестись ответственно и 
подготовиться к проведению проверок. Если имеются какие-то недостатки, прошу 
устранить их в ближайшее время. Также довожу до Вашего сведения, что 
согласно плана, в 2019 году ежеквартально проверки будут проведены в 
следующих организациях: Муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская 
районная централизованная библиотечная система», Муниципальное казенное 
учреждение «Районный центр творчества и досуга с филиалами», Муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа».   

  
РЕШИЛИ: Руководителям муниципальных организаций Тегульдетского района 
взять на контроль работу по соблюдению трудового законодательства                       
и подготовке к плановым проверкам в 2019 году. При выявлении недостатков в 
данном направлении деятельности принять незамедлительные меры                        
к их устранению.   

 
 

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


