
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
Координатор комиссии

М.А.Ратнер

Протокол № 2
заседания трёхсторонней комиссии но регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

11.05.2018 Город Томск

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию - 
Координатор комиссии
Директор Союза «МГЮ работодателей Томской области», 
сопредседатель стороны, представляющей объединения работодателей и 
работодателей Томской области и Города Томска 
Начальник управления социальной политики администрации Города 
Томска, сопредседатель стороны, представляющей администрацию 
Г орода Томска
Замести тель председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Начальник управления экономического развития администрации 

Города Томска
2. Начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска
3. Начальник управления физической культуры и спорта администрации 

I о рода Томска
4. Заместитель начальника но экономике образования департамента 

образования администрации Города Томска
5. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Г орода Томска
6. Председатель комитета по информационной политике управления 

информационной поли тики и общественных связей администрации 
Города Томска

7. Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам 
администрации Города Томска

8. Начальник отдела социальной поддержки населения управления 
социальной политики администрации Города Томска

От объединений работодателей:
1. Вице-президент Союза строи телей Томской области
2. Исполни тельный директор Томской ассоциации пищевиков
3. Заместитель председателя Томского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз 
машинос трои телей России»

4. Председатель профкома сотрудников ГГТГУ, представитель Совета 
ректоров вузов Томской области

М.А.Ратнер

М. И. Неизвестных

Г.А.Маракулина

А.И.Терешко

М.М.Васягина 

А.В.Лисицын 

А.В.Белоусов 

Н.Ф.Сапожникова 

И.Г.Вавилова

Е.Э.Павленко 

Ю. А.Головченко 

Л.Д.Комогорцева

М.Г.Рутман
А.Г.Илкос

А.П.Клоков 

Г.Н.Попов



5. Начальник отдела развития предпринимательства Союза «Томская 
торгово-промышленная палата»

6. Юрисконсульт ООО «ТД «Ронокс», представитель Ассоциации 
предприятий легкой промышленности Томской области

От Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области»:
1. Председатель Томской областной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения
2. Председатель Томской областной организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ

3. Председатель Томской областной организации профсоюза 
машиностроителей РФ

4. Председатель Томской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры

5. Председатель Томской областной организации Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

6. Председатель Томской областной организации Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства

7. Председатель Томской областной организации профсоюза 
работников связи

8. Председатель Томской городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

9. Заместитель председателя Томской (областной) организации 
профсоюза работников строительства и строительных материалов

Приглашенные:
Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска
Заместитель начальника но экономике департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска

Повестка:

1. Об итогах выполнения в 2017 году сторонами Соглашения о социальном партнерстве 
между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской 
области, объединениями работодателей и работодателями Г орода Томска.

2. О продвижении товаров томских производителей на рынке города и за его 
пределами, в том числе взаимодействие торговых сетей с предпринимателями пищевой 
промышленности Города Томска, способствовании изобретательской и рационализаторской 
деятельности работников промышленных предприятий.

3. О мерах по развитию улично-дорожной сети и благоустройству Города Томска, 
укреплению базы муниципального городского электрического транспорта и обеспечению 
контроля за частными перевозчиками по муниципальным маршрутам.

Поступило предложение от заместителя председателя Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области» Л.И.Терешко дополнительно 
включит!) по вопросу 3 повестки выступление председателя Томской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения О.А.Давыдовой.

Данное предложение учтено в повестке заседания.

С.В.Аушев 

О.В.Копачева

Д.В.Немытьков 

А.И.Ворошилов

О.А.Давыдова

М.С.Дмитриев 

М.Н.Пустоваров 

JI.M. Старцева 

JI.Т.Теркина

С.Е.Молчанова 

С.А.Хворова 

Л.В.Четверухина 

Г.А.Сухушина



I. Об итогах выполнения в 2017 году сторонами Соглашения о социальном 
партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города 
Томска.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Администрации Города Томска:
1.2.1. Включить в план работы трехсторонней комиссии но регулированию социапьно- 

трудовых и связанных с ними экономических отношений па территории Города Томска 
(далее Комиссия) на 2019 год рассмотрение данного вопроса по итогам 2018 года.

Ответственный: М.М. Васягина начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска.

Срок: до 01.02.2019.

1.2.2. Предоставить информацию в адрес Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» о причинах снижения значения критериев 
оценки выполнения Соглашения о социальном партнерстве, установленных в разделе 
VI «Молодежная политика», за 2017 год по сравнению с 2016 годом.

Ответственный: М.М. Васягина -  начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска, А.В. Лисицын -  начальник управления молодежной 
политики администрации Г орода Томска.

Срок: до 01.06.2018.

1.3. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениям работодателей и 
работодателям Города Томска: разместить на официальных порталах (сайтах) отчеты о 
выполнении в 2017 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном 
партнерстве между администрацией Г орода Томска, Федерацией профсоюзных организаций 
Томской области, объединениями работодателей и работодателями Г орода Томска на 2016 - 
2018 годы.

Ответственные: М.М. Васягина начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска. 11.3. Ьрекотнин - председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», руководители 
объединений работодателей и работодатели Города Томска.

Срок: до 18.05.2018.

1.4. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска (Союз «МПО 
работодателей Томской области»): предоставить информацию о количестве созданных 
(планируемых к созданию) рабочих мест за период с 2012 по 2020 годы в разрезе 
организаций - членов объединения.

Ответственный: K.JI. Новожилов - Президент Союза «МПО работодателей Томской 
области».

Срок: 01.06.2018.

1.5. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
предоставить в Уполномоченный орган комиссии информацию о выполнении обязательств 
Соглашения в 2017 году.

Ответственные: 11.3. Ьрекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области», руководители объединений 
работодателей и работодатели Города Томска.

Срок: до 18.05.2018.



II. О продвижении товаров томских производителей на рынке города и за его 
пределами, в том числе взаимодействие торговых сетей с предпринимателями пищевой 
промышленности Города Томска, способствовании изобретательской 
и рационализаторской деятельности работников промышленных предприятий.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Администрации Города Томска:
2.2.1. Способствовать развитию розничных рынков, ярмарок выходного дня.
2.2.2. Продолжить финансирование мероприятий, направленных на финансовую 

поддержку действующих субъектов предпринимательства, в целях продвижения товаров, 
работ и услуг па внешний рынок в рамках муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы».

Ответственный: М.М. Васягина начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

2.3. Объединениям работодателей (Томской ассоциации пищевиков):
содействовать работе томских производителей пищевой продукции по расширению их 
сотрудничества с крупными торговыми сетями, реализующими товары томских 
производителей.

Ответственный: Л.М. Ьагресв - Президент Томской ассоциации пищевиков.
Срок: постоянно.

III. О мерах по развитию улично-дорожной сети и благоустройству Города Томска, 
укреплению базы муниципального городского электрического транспорта и 
обеспечению контроля за частными перевозчиками по муниципальным маршрутам.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1.Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска:
3.2.1. Продолжить работу но реализации муниципальных программ, направленных на 

безопасность дорожного движения и развитие улично-дорожной се ти 1 орода Томска.
Ответственный: С.В. Аушев — начальник департамента дорожной деятельности и 

благоустройства администрации Города Томска.
Срок: постоянно.

3.2.2. Осуществлять меры по сохранению и развитию в Городе Томске муниципального 
городского элек трического транспорта.

Ответственный: В.И. Брюханнсв заместитель Мэра Города Томска начальник 
департамен та городского хозяйства администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

3.2.3. Обсудить Концепцию развития муниципального пассажирского транспорта 
'ГГУМ11 «ТТУ» на 2018-2023 годы с профсоюзным органом ТГУМП «ТТУ» и предусмотреть 
в этом докумен те меры по росту доходов рабо тников данного предприятия.

Ответственный: В.II. Крюханцсв -  заместитель Мэра Города Томска начальник 
департамента городского хозяйства администрации 1 орода Томска. М.М. Васягина -  
начальник управления экономического разви тия администрации Города Томска

Срок: 30.06.2018.



3.3. Администрации Города Томска, объединениям работодателей и 
работодателям Города Томска: принять все возможные меры по обеспечению контроля за 
частными перевозчиками по муниципальным маршрутам в рамках заключенных 
муниципальных контрактов на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам.

Ответственные: В.Н. Брюханцев -  заместитель Мэра Города Томска -  начальник 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска, А.Н. Ткачук — 
председатель совета директоров ПП «Транспортное управление», организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на 
территории Города Томска.

Сро к: постоянно.

3.4. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: направлять в Государственную инспекцию труда в Томской области 
информацию о фактах нарушений трудового законодательства в сфере пассажироперевозок 
на терри тории Города Томска.

Ответственный: II.3. Ьрекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Срок: постоянно.

Секретарь: Г.А.Еремеева, 90-85-79


