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

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе 
 

с. Тегульдет                                                                                                     14.06.2022  
 

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: - Шатунов А.А. Начальник Тегульдетского РЭС ПО ВЭС ПАО 
«ТРК» 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений муниципального образования «Тегульдетский район» в 2022 
году. (Романова Л.В.)  
2. О мерах по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации 
энергоустановок. (Романова Л.В.) 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об уточнении состава трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования 
«Тегульдетский район» в 2022 году слушали: 
 Романову Л.В.  
 В связи с внесенными изменениями в 3 часть статьи 9 Закона Томской области 
«О социальном партнерстве в Томской области» состав комиссии уточняется 
сторонами по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Подготовлен 
проект распоряжения Администрации Тегульдетского района «Об утверждении 
состава стороны Администрации Тегульдетского района в трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального 
образования «Тегульдетский район». 
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 РЕШИЛИ: Информацию. Принять к сведению. Обновленный состав комиссии 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Тегульдетский 
район». 
   
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О мерах по предотвращению несчастных случаев при 
эксплуатации энергоустановок выступила: 
       Романова Л.В. 
 

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев 
на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям организаций: 

1. Проводить ознакомление работников с материалами настоящего анализа 
при проведении занятий и инструктажей по охране труда. 

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических 
установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки 
выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих 
мест. 

3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных 
правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не 
прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать. 

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения  
и испытания средств защиты. 

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости 
самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое 
внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня  
и после перерыва на обед. 

7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене  
и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка 
включения и выключения энергооборудования и его осмотров. 

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях  
и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств. 

9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении 
технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости. 

10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения 
требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при 
выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже. 

11. В организациях должны регулярно проводиться дни охраны труда, 
на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, 
чем данные требования обусловлены. 

 
РЕШИЛИ: Информацию. Принять к сведению. 
 
 
 

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


