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

социально – трудовых отношений в Тегульдетском районе

с. Тегульдет                                                                                                                 25.12.2020 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. 

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.)

2. «Об  утверждении  Территориального  соглашения  о  социальном  партнерстве
между  Администрацией  Тегульдетского  района,  районными  профсоюзными
организациями и работодателями на 2021-2023гг.» (Романова Л.В.)

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: в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
«Ромашка»,  МКУ  ДО  «Тегульдетская  детско-юношеская  спортивная  школа»,  МКОУ
«Белоярская  средняя  общеобразовательная  школа»,  а  также  в  МКОУ  «Берегаевская
средняя общеобразовательная школа».

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.  По  итогам  проверок  в  вышеуказанных  учреждениях,  подведомственных
Администрации  Тегульдетского  района  нарушения  выявлены  не  были,  все
запрашиваемые документы были предоставлены в срок.

РЕШИЛИ: Руководителям  муниципальных  организаций  Тегульдетского  района  в
дальнейшем  продолжать  обеспечивать  контроль  за  условиями  труда  работников  в
соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда.      
 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ:   «Об  утверждении  Территориального  соглашения  о
социальном  партнерстве  между  Администрацией  Тегульдетского  района,  районными
профсоюзными организациями и работодателями на 2021-2023гг.»  выступили:  

Романова Л.В.

На  данном  заседании  будет  рассмотрено  Территориальное  соглашение  о
социальном  партнерстве  между  Администрацией  Тегульдетского  района,  районными
профсоюзными организациями и работодателями на 2021-2023гг. (далее – Соглашение).
Данное  Соглашение  между  Администрацией  Тегульдетского  района  (далее  –
Администрация),  районными объединениями  организаций  профсоюзов  (профсоюзными
организациями)  Тегульдетского  района  (города)   (далее  –  Профсоюзы),  районными
(городскими)  объединениями  работодателей  (работодателями)  Тегульдетского  района
(города)  (далее - Работодатели), именуемыми в дальнейшем Сторонами.

Соглашение  определяет  согласованные  позиции  Сторон  по  вопросам
регулирования трудовых отношений и иных связанных с ними отношений, направленные
на повышение  качества жизни работников и их семей, модернизацию и инновационное
развитие экономики,  расширение производственного потенциала,  безопасность  рабочих
мест,  стабильную  занятость  населения  и  подготовку  квалифицированного  кадрового
состава организаций Тегульдетского района.

Обязательства и гарантии настоящего Соглашения, принятые с учетом  положений
Трудового  кодекса  Российской  Федерации  являются  минимальными  и  не  могут  быть
изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников.

Действие Соглашения распространяется на работодателей и работников, которые
уполномочили  соответствующих  представителей  сторон  Соглашения  разработать  и
заключить его от их имени,  на органы местного самоуправления в пределах взятых ими
на  себя  обязательств,  а  также  на   работодателей  и  работников,  присоединившихся  к
соглашению после его заключения. Кроме того, в Соглашении содержится положение о
том,  что  ни  одна  из  сторон  не  может  в  течение  срока  действия  Соглашения  в
одностороннем  порядке  изменить  или  прекратить  выполнение  принятых  на  себя
обязательств.

Проект настоящего Соглашения был роздан Вам для ознакомления. В случае, если
у  Сторон  отсутствуют  замечания  и  предложения  по  указанному  проекту  предлагаю
подписать  Территориальное  соглашение  о  социальном  партнерстве  между
Администрацией  Тегульдетского  района,  районными  профсоюзными  организациями  и
работодателями на 2021-2023гг.



РЕШИЛИ: Подписать  Территориальное  соглашение  о  социальном  партнерстве  между
Администрацией  Тегульдетского  района,  районными  профсоюзными  организациями  и
работодателями на 2021-2023гг., так как замечания и предложения у Сторон отсутствуют.

Координатор трехсторонней комиссии                                                                 Л.В. 
Романова

Секретарь                                                                                                              П.С. Гассельбах


