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П Р О Т О К О Л № 4 
заседания трехсторонней комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе 
 

с. Тегульдет                                                                                                  27.09.2022 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. 
 Каюмова М.В. – член Координационного совета профсоюзных организаций(МКУ 
«Тегульдетская районная централизованная библиотечная система). 
Ульянова Н.А.- член Координационного совета профсоюзных организаций (ОГБУЗ 
«Тегульдетская районная больница») 
 
Приглашенные: 
Чигрин Ю.В. – начальник районного отдела образования Администрации 
Тегульдетского района; 
Паклина К.С. – начальник отдела по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
   1. О предложениях Координационного совета профсоюзных организаций по 
выдвижению требований, в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» в 2022 году. (Ветлугина Т.П.)  

  2. О снятии полномочий координатора профсоюза. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «О предложениях Координационного совета 
профсоюзных организаций по выдвижению требований,  в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» в 2022 году выступила: 
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  Ветлугина Т.П.  
Ветлугина Т.П. проинформировала, что в ходе подготовки в проведении 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» к 07 октября 2022 года состоится 
заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Было предложено поддержать выдвинутые Союзом 
организаций профсоюзов требования. В ходе заседания принято решение 
поддержать данные предложения.  

Романова Л.В. 
   7 октября объединяет всех трудящихся и дает возможность одновременно 
выступить с требованиями по защите своих прав. Профсоюзы призывают к                                                
социальной справедливости к обеспечению  достойных условий труда для всех, 
выступают за повышение жизненного уровня всех людей, против любых форм 
неравенства, социального исключения. Профсоюзы считают,   что достойный труд 
должен быть в центре действий правительств разных стран  превыше всего. 

 
РЕШИЛИ: Поддержать предложенные требования в 2022 году (прилагаются к 

настоящему протоколу). 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О снятии полномочий координатора профсоюза 
выступила: 

Романова Л.В. 
От координатора Профсоюза Тегульдетского района поступило заявление о 
снятии полномочий. В связи с этим по согласованию всех сторон выдвинута 
кандидатура одного из членов Координационного совета профсоюзных 
организаций. 
         РЕШИЛИ: Поддержать выдвинутого кандидата. 

 
 
 

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

к протоколу №4 от 27.09.2022г. 
 
 
 
 

Требования 
Профсоюзных организаций Томской области к органам местного 

самоуправления, работодателям в рамках проведения Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» в 2022 году 

 
1. К органам местного самоуправления: 
 - индексировать социальные расходы в областном (муниципальном) бюджете на 
2023 г. на уровень инфляции, в том числе на проведение оздоровительной 
кампании детей; 
- снизить уровень бедности в Томской области; 

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; 
- способствовать созданию профсоюзных организаций. 

 


