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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                                                                                                     27.01.2022  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 

Координатор комиссии - Романова Л.В., заместитель Главы Тегульдетского 
района по социальным вопросам;  
секретарь комиссии - Новокшонова М.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; 
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 2021 год.                   
(Романова Л.В.)  
2. Утверждение плана работы районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Тегульдетском районе на 2022 
год. (Романова Л.В.) 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Анализ работы районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Тегульдетском районе за 2021 
год  выступила: 
 Романова Л.В.  

Работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Тегульдетском районе в 2021 году была направлена на 
регулирование  социально-трудовых отношений и согласование социально-
экономических интересов сторон на территории муниципального образования 
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«Тегульдетский район», обеспечение гражданского согласия, достигаемого 
посредством социального партнерства, отражающего интересы работников 
наемного труда, работодателей, всего населения Тегульдетского района. Всего 
проведено 4 заседания трехсторонней комиссии, на которых рассмотрено                   
5 вопросов. Особое внимание в связи с эпидемиологической обстановкой 
уделялось вопросам о мерах по стимулированию работодателями работников к 
прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Тегульдетском 
районе.  

В 2021 году не зарегистрировано ни одного несчастного случая на 
производстве в организациях Тегульдетского района.  

В 2022 году работа в тесном взаимодействии и сотрудничестве будет 
продолжаться согласно задач, поставленных в плане работы на 2022 год.  

 
 РЕШИЛИ: В 2022 году проводить работу трехсторонней комиссии по 
регулированию трудовых отношений согласно задач, поставленных в плане 
работы на 2022 год.  
   
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: утверждении плана работы комиссии на 2022 год 
стороны совместно обсудили направления работы и вопросы плана на 
предстоящий год.  
        По итогам обсуждения были разработаны следующие пункты плана работы                     
на 2022 год:    

 

 

№ 
п/п 

Содержание вопроса срок  
исполнения 

Исполнители 

1 Оказание организационно-
методической и практической 
помощи по вопросам заключения 
коллективных договоров, 
проведения специальной оценки 
условий труда. 

В течение года  Администрация 
района 

2 Анализ работы районной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально трудовых 
отношений за 2021 год.  

1 квартал Стороны  
совместно 

  

3 Об осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства в соответствии          
с Законом Томской области от 
08.12.2017 года № 144-ОЗ. 

2,3 квартал Администрация 
района  

4 О Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 

3,4 квартал Координационный 
совет профсоюзных 

организаций. 
 

5 Проведение заседаний 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально трудовых 
отношений. 

ежеквартально Администрация 
района, профсоюзы и 
работодатели 

6 Приведение нормативно – правовых 
актов по оплате труда в 
муниципальных казенных 

 
 

в течении года 

Секретарь  
Новокшонова М.В. 
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учреждениях района в соответствии 
с действующим законодательством 
РФ.  

 
7 

Проведение разъяснительной 
работы по  энергобезопасности. 

 
2 квартал 

 
Администрация 

района, 
Восточные 

электросети 
Тегульдетский РЭС 

 
РЕШИЛИ: Утвердить план работы районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район» на 2022 год.   
  
 
   
 

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


