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

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе

с. Тегульдет                                                                                                                 23.06.2020 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. 

От работодателей:
Забелов С.И. – директор ООО «Леспромхоз Тегульдетский»;
Чистякова  Л.Ю.  –  индивидуальный  предприниматель,  директор  Некоммерческого
партнерства Тегульдетского района Томской области «Союз предпринимателей».

От профсоюзных организаций:
Ветлугина Т.П. – председатель Координационного совета профсоюзных организаций. 

Приглашенные:
Чигрин Ю.В – начальник районного отдела образования Администрации Тегульдетского
района;
Кротова П.И – заведующая МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об  осуществлении  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства в соответствии с Законом Томской области от 08.12.2017 № 144-ОЗ»
(Романова Л.В., Чигрин Ю.В., Кротова П.И.).

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ:  «Об  осуществлении  ведомственного  контроля  за
соблюдением трудового законодательства в соответствии с Законом Томской области от
08.12.2017 №144-ОЗ» выступили:  

Романова Л.В.

В соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2017 года №144-ОЗ «О
ведомственных  контроле  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы  трудового права, в Томской области»,
в  2020   году  были  проведены  проверки  в  отношении  муниципальных  учреждений
Тегульдетского  района  согласно  плану  проверок  и  на  основании  распоряжений
Администрации Тегульдетского района. 

На основании распоряжения Администрации Тегульдетского района от 20.02.2020
года  №  22  была  проведена  проверка  в  МКУ  ДО  «Тегульдетская  детско-юношеская
спортивная  школа»  ведущим  специалистом  –  ответственным  секретарем



административной комиссии Т. В. Конкиной, на основании распоряжения Администрации
Тегульдетского района от 24.04.2020 года № 5 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Ромашка» ведущим специалистом - ответственным секретарем Административной
комиссии П. С. Гассельбах.

Проверки  проводились  согласно  плану  проведения  проверок  соблюдения
трудового законодательства  и иных нормативных актов,  содержащих нормы трудового
права, в учреждениях, подведомственных Администрации Тегульдетского района на 2020
год,  утвержденного  распоряжениями  Администрации  Тегульдетского  района  от
20.02.2020 года № 22, от 24.04.2020 года № 5.

Проверки  проводились  в  целях  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства в части прохождения работниками медицинских осмотров, исполнения
требований  трудового  законодательства  по  проведению  специальной  оценки  условий
труда.

Прошу  муниципальные  организации  района  отнестись  ответственно  и
подготовиться к проведению будущих проверок. Так же довожу до Вашего сведения, что
согласна плана проверок, в 2020 году проверки будут проведены в МКОУ «Белоярская
СОШ» в октябре 2020, МКОУ «Берегаевская СОШ» в декабре 2020.

Чигрин Ю.В.

В марте  2020 в  МКУ ДО «Тегульдетская  детско-юношеская  спортивная  школа»
была проведена проверка,  целью которой являлся контроль за соблюдением трудового
законодательства  в  части  прохождения  работниками  медицинских  осмотров,  а  также
исполнения требований трудового законодательства по проведению специальной оценки
условий труда.

Все  запрашиваемые  документы  были предоставлены  нами  в  срок,  а  именно  не
позднее  03.03.2020  года.  По  итогу  проверки  нарушений  трудового  законодательства
выявлено не было.

         Кротова П.И.

В период с 6 мая 2020 по 15 мая 2020 в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида  «Ромашка»  была  проведена  проверка  предметом  которой  являлись  сведения,
содержащиеся в документах используемых при осуществлении деятельности и связанных
с исполнением трудового законодательства.  Данная проверка проводилась  в  течении 7
дней.  Все  запрашиваемые  документы  были  предоставлены  своевременно,  а  именно:
списки  работников  для  прохождения  медицинских  осмотров;  акты  по  результатам
медицинских осмотров; карты специальной оценки условий труда.

В ходе проверки нарушений трудового законодательства обнаружено не было.

РЕШИЛИ: Руководителям муниципальных организаций Тегульдетского района взять на
контроль работу по соблюдению трудового законодательства и подготовке к плановым
проверкам в 2020 году. При выявлении недостатков в данном направлении деятельности
принять незамедлительные меры к их устранению.

Координатор трехсторонней комиссии                                                                 Л.В. 
Романова

Секретарь                                                                                                              П.С. Гассельбах


