
1 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 
заседания трехсторонней комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе 
 

с. Тегульдет                                                                                                  9.09.2021 г.  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 

Координатор комиссии - Романова Л.В., заместитель Главы Тегульдетского 
района по социальным вопросам;  
секретарь комиссии – Новокшонова М.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. 
 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 мерах по стимулированию работодателями работников к прохождению 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции. (Романова Л.В.)  
 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «О мерах по стимулированию работодателями 
работников к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции»  
выступила: 
 Романова Л.В.  
 

Романова Л.В. проинформировала, что 17 июня состоялось заседание 
Томской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
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отношений «О мерах по стимулированию работодателями работников к 
прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции». В ходе заседания 
принято решение рекомендовать работодателям рассмотреть вопрос о мерах по 
стимулированию работников к прохождению вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции.  

 
РЕШИЛИ: Рекомендовать работодателям внести изменения в коллективные 

договоры о предоставлении гарантий работникам, прошедшим вакцинацию от 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Изменения могут быть внесены в 
положения коллективных договоров, содержащие гарантии по предоставлению 
дополнительных дней отдыха, либо оформлены отдельными положениями, 
например: «Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый день 
отдыха работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции 
(COVID-19) – один календарный день». Возможно предоставления большего 
количества дней, либо предоставление дополнительно иных видов гарантий. 

 
 
 
 

Координатор трехсторонней комиссии                                                   Л.В. Романова 
 
Секретарь                                                                                           М.В. Новокшонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


