
П Р О Т О К О Л  № 2
заседания трехсторонней комиссии по регулированию

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе

с. Тегульдет                                                                                                  29.04.2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Координатор  комиссии  -  Романова  Л.В.,  заместитель  Главы  Тегульдетского
района по социальным вопросам; 
секретарь  комиссии  –  Гассельбах  П.С.,  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.
 Мальцева Н.А. – член Координационного совета профсоюзных организаций(МКУ
«Тегульдетская районная централизованная библиотечная система).
Клишина Н.Н.- член Координационного совета профсоюзных организаций (ОГБУЗ
«Тегульдетская районная больница»)

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. О  предложениях  Координационного  совета  профсоюзных  организаций  по
выдвижению  требований,  девиза,  лозунгов  на  Первомай-2021.
(Ветлугина Т.П.) 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ:  «О  предложениях  Координационного  совета
профсоюзных  организаций  по  выдвижению  требований,  девиза,  лозунгов  на
Первомай-2021»  выступила:

Ветлугина Т.П. 
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Ветлугина  Т.П.  проинформировала,  что  30  марта  состоялось  заседание
Томской региональной группы Координационного комитета солидарных действий
ФНПР «О предложениях ФПО ТО по выдвижению требований, девиза лозунгов на
Первомай-2021.  В  ходе  заседания  принято  решение  поддержать  данные
предложения. 

РЕШИЛИ:  Рекомендовать  для  акции  лозунги  и  девизы  на  Первомай
(прилагаются  к  настоящему  протоколу)  Поддержать  предложенные  требования
участников первомайских мероприятий (прилагаются к настоящему протоколу).

Координатор трехсторонней комиссии                                                   Л.В. Романова

Секретарь                                                                                               П.С. Гассельбах
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Приложение
к протоколу №2 от 29.04.2021г.

Девизы и лозунги профсоюзной организаций для проведения
первомайской акции в 2021 году.

 Девизы: 
«В  социальном  государстве-  достойную  жизнь  работающим!»  или  «За

достойную  зарплату!»,  «Без  науки  у  страны  -  НЕТ  будущего».  «За  достойное
финансирование отечественной Науки и Образования!». 

- вернуть ЕТС для оплаты труда бюджетников;
- установить минимальную тарифную ставку в размере федерального МРОТ;

- обеспечить законодательно ежегодную индексацию окладов в размере не ниже
индекса роста потребительских цен;

 -  установить  государственный  контроль  за  соотношением  зарплат
низкооплачиваемых работников;

- руки прочь от соцстраха.
 «За выполнение всех предвыборных обещаний власти!», «Сильной стране-

развитие производства во всех отраслях и рост благосостояния народа!».
     «В  социальном  государстве  –  достойную  жизнь  работающим!»   или  «За
достойную зарплату!», «За выполнение всех предвыборных обещаний власти!»,
«Сильной  стране  -развитие  производства  во  всех  отраслях,  науки  и  рост
благосостояния народа!», «За достойное финансирование отечественной Науки и
Образования!».

Лозунги:
- профсоюзы- за выполнение всех предвыборных обещаний власти;
-  даёшь  развитие  производства  во  всех  отраслях  и  рост  благосостояния

народа;
- обеспечить реальный экономический рост, за счёт создания новых заводов

и производств,  модернизации старых и ещё не разрушенных;
-  установить  на  законодательном  уровне  для  компаний  всех  форм

собственности  обязанность  вкладывать  в  развитие  территорий,  где  они
расположены;

-  закрепить  на  законодательном  уровне  низкие  налоговые  ставки  на
постоянной  основе  для  бизнеса,  который  занимается  социальными  проектами
(спорт, досуговая деятельность, особенно в сельской местности);

-  установить  налог  для  миллиардеров,  полученные  средства  от  которого
направлять в бюджет страны на социальные цели, создание новых рабочих мест,
развитие здравоохранения, образования и науки;

- усилить ответственность лиц, ответственных за реализацию национальных
проектов, как в целом по стране, так и в каждом конкретном регионе.

- профсоюзы- требуют от Правительства увеличение в год Науки внутренних
затрат  на  исследования  и  разработки  до  1,77%,  установленных  Указом
Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года;

-  достаточно  дискриминации  Науки  и  Образования  в  регионах  –  даёшь
равную оплату за равный труд во всей стране;

- обеспечить реальный экономический рост, за счёт увеличения наукоёмкой
продукции отечественного производства;

-  установить  на  законодательном  уровне  для  компаний  занимающихся
добычей  полезных  ископаемых  обязанность  вкладывать  средства  в  фонды
развития и поддержания отечественной Науки. 
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Требование к работодателям:
-  чаще привлекать молодых специалистов к  решению социально-трудовых

вопросов предприятий;
-  способствовать  адаптации  молодых  специалистов  на  рабочих  местах,

развивать систему наставничества в коллективах;
-  способствовать  созданию и развитию кадрового  резерва,  своевременной

ротации управленческих кадров на предприятиях;
-закрепить  права  и  обязанности  молодежи  посредством  включения  в

коллективный договор  раздела «Молодежная политика».
- за уменьшение числа безработных среди молодежи!
- за гарантию трудоустройства после института!
-за развитие трудовой молодежи!  

 - вернуть ЕТС для оплаты труда бюджетников;
- установить минимальную тарифную ставку в размере федерального МРОТ;
- обеспечить законодательно ежегодную индексацию окладов в размере не ниже
индекса роста потребительских цен;
-  установить  государственный  контроль  за  соотношением  зарплат
низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников;
- профсоюзы – за выполнение всех предвыборных обещаний власти;
- даёшь развитие производства во всех отраслях и рост благосостояния народа;
-  обеспечить реальный экономический рост, за счёт создания новых заводов и
производств, модернизации старых и ещё не разрушенных;
- установить на законодательном уровне для компаний всех форм собственности
обязанность вкладывать в развитие территорий, где они расположены;

-  закрепить  на  законодательном  уровне  низкие  налоговые  ставки  на
постоянной  основе  для  бизнеса,  который  занимается  социальными  проектами
(спорт, досуговая деятельность, особенно в сельской местности);

-  установить  налог  для  миллиардеров,  полученные  средства  от  которого
направлять в бюджет страны на социальные цели, создание новых рабочих мест,
развитие здравоохранения, образования и науки;
-  усилить  ответственность  лиц,  ответственных  за  реализацию  национальных
проектов, как в целом по стране, так и в каждом конкретном регионе.

- профсоюзы- требуют от Правительства увеличение в год Науки внутренних
затрат  на  исследования  и  разработки  до  1,77%,  установленных  Указом
Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года;

-  достаточно  дискриминации  Науки  и  Образования  в  регионах  –  даёшь
равную оплату за равный труд во всей стране;

- обеспечить реальный экономический рост, за счёт увеличения наукоёмкой
продукции отечественного производства;

-  установить  на  законодательном  уровне  для  компаний  занимающихся
добычей  полезных  ископаемых  обязанность  вкладывать  средства  в  фонды
развития и поддержания отечественной Науки. 

- за уменьшение числа безработных среди молодежи!
- за гарантию трудоустройства после института!
-за развитие трудовой молодежи!  
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Приложение
к протоколу №2 от 29.04.2021г.

Требования
Профсоюзных организаций Томской области к органам местного

самоуправления, работодателям в рамках проведения Первомая в
2021 году

1. К органам местного самоуправления:
 - снизить уровень бедности в Томской области;
-  оказывать  в  соответствии  с  Законом «О социальном партнерстве  в  Томской
области» государственную поддержку социально-ответственным работодателям
Томской области, утвержденным решением областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
-  усилить  работу  по  привлечению  в  Особую  экономическую  зону  технико-
внедренческого типа г.Томска новых резидентов.

2. К работодателям:
-  обеспечить  ежегодный  рост  заработной  платы  наемных  работников  не  ниже
индекса потребительских цен;
- заключить коллективный договор в каждой организации;
-  содействовать  обеспечению  молодёжи,  в  том  числе  молодых  специалистов
рабочими местами и достойной заработной платой;
-  активнее  привлекать  молодых  специалистов  к  решению  социально-трудовых
вопросов предприятий;
- способствовать адаптации молодых специалистов на рабочих местах, развивать
систему наставничества в коллективных;
-  принимать меры по созданию и развитию кадрового резерва,  своевременной
ротации управленческих кадров на предприятиях;
- способствовать созданию профсоюзных организаций.
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