
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

но экономическому развитию. 
Координатор комиссии

.А.Ратнер

Протокол № 3
заседания трехсторонней комиссии но регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

«6.07.2018 Город Томск

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию - 
Координатор комиссии
Дирек тор Союза «МПО работодателей Томской области», 
сопредседатель стороны, представляющей объединения работодателей и 
работодателей Томской области и 1 'орода Томска 
Начальник управления социальной политики администрации Города 
Томска, сопредседатель стороны, представляющей администрацию 
Г орода Томска
Заместитель председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов 

администрации Города Томска
2. Начальник департамента образования администрации Г орода Томска
3. Начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска
4. И.о. начальника управления экономического развития администрации 

Города Томска
5. Председатель комитета экономической поли гики управления 

экономического развития администрации Города Томска
6. Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам 

администрации Города Томска
7. Заместитель председателя комитета по информационной политике 

управления информационной политики и общественных связей 
администрации Города Томска

8. Начальник отдела детских и молодежных организаций и работы по 
месту жительства управления молодежной политики администрации 
Города Томска

От объединений работодателей:
1. Вице-президент Союза строителей Томской облас ти
2. Заместитель председателя Томского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

3. Заместитель президента но информационной поли тике и связям с 
общественностью Союза «Томская торгово-промышленная палата»

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

М.А.Ратнер

М. Н. Неизвестных

Г’.А.Маракулина

А.И.Терешко

И.IO.Ярцева 
О.В.Васильева

A.В.Белоусов 

Т.Г.Жигульская

И.Г.Вавилова 

10. А.Головченко

Н. А. Белоус

B.Е.Назарова

М.Г.Рутман

А.1Г.Клоков 

М.А.Ускова 

Г.Н.Попов



5. Юрисконсульт ООО «ТД «Ронокс», представитель Ассоциации 
предприятий легкой промышленности Томской области А.И.Ворошилов

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

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ

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

3. Председатель Томской областной организации профсоюза 
машиностроителей РФ

4. Председатель коллегиального Совета председателей первичных 
профорганизаций Росхимпрофсоюза

5. Председатель профсоюзной организации ОАО «ТЭМЗ»
6. Председатель Томской областной организации профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ

М.С.Дмитриев

С.Е. Молчанова

М.Н.Пустоваров

С.А.Аникина 
М.Ю.Михайлов

З.В.Чудинова

Приглашенные:
Заместитель директора Территориального фонда 
медицинского страхования Томской области 
Начальник отдела медицинской профилактики 
здравоохранения Томской области

обязательного

Департамента
О. А.Иванникова

Р.А.Волошина

Повестка:
1. Об обеспечении работодателями прав работников на рабочие места, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, о 
трудоустройстве инвалидов, в том числе на квотируемые и оборудованные (оснащенные) 
рабочие места и об осуществлении общественного кон троля за состоянием охраны труда и 
окружающей природной среды силами технических инспекций по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц но охране труда, содействии проведению мероприятий 
по специальной оценке условий труда в организациях.

2. О результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2017 году.
3. Об организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период 

и укреплении материальной базы детского отдыха.

Поступило предложение от заместителя председателя Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области» Л.И.Тсрешко дополнить повестку 
вопросом «Разное».

Поступило предложение от Координатора комиссии М.Л.Ратнера включить данный 
вопрос в повестку с номером 4.

От членов комиссии возражений не поступило.

I. Об обеспечении работодателями прав работников на рабочие места, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, о
трудоустройстве инвалидов, в том числе на квотируемые и оборудованные 
(оснащенные) рабочие места и об осуществлении общественного контроля за 
состоянием охраны труда и окружающей природной среды силами технических 
инспекций по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 
содействии проведению мероприятий но специальной оценке условий труда в 
организациях.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.



1.2. Администрации Города Томска: проинформировать руководителей
муниципальных организаций об обязательном завершении в 2018 году проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным 
Законом от 26.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

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

Срок: до 01.08.2018.

1.3. Объединениям работодателей и работодателям Томской области и Города 
Томска:

1.3.1. Обеспечить безопасные условия груда на каждом рабочем месте в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами в области охраны груда.

Ответственные: руководи гели объединений работодателей и работодатели
Томской области и Города Томска.

Срок: постоянно.

1.3.2. Соблюдать требования природоохранного законодательства, реализовывать меры 
по обеспечению экологической безопасности.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели
Томской области и Города Томска.

Срок: постоянно.

1.3.3. Проинформирован» руководителей организаций членов объединений 
работодателей Города Томска об обязательном завершении в 2018 году проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным 
Законом от 26.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели
Томской области и Города Томска.

Срок: до 01.08.2018.

1.4. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»:

1.4.1. Осуществлять общественный контроль за состоянием охраны труда 
и окружающей среды силами технических инспекций по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда.

1.4.2. Продолжить работу по проведению анализа состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах.

Ответственный: 11.3. Ьрскотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Срок: постоянно.

II. О результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2017
году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Объединениям работодателей и работодателям Томской области и Города 
Томска: организовывать совместно с учреждениями здравоохранения диспансеризацию 
работников организаций в соответствии с действующим законодательством.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели
Томской области и Города Томска.

Срок: постоянно.



2.3. Департаменту здравоохранения Томской области: рекомендовать обратить 
особое внимание па качество прохождения диспансеризации.

Ответственный: А.В.Холонов начальник Департамента здравоохранения Томской 
области.

Срок: постоянно.

III. Об организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный 
период и укреплении материальной базы детского отдыха.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска:
3.2.1. Обеспечить в 2018 году охват детей каникулярным отдыхом не менее уровня, 

достигнутого в 2017 году.
Ответственные: О.В. Васильева -  начальник департамента образования

администрации Города Томска, А.В. Белоусов — начальник управления физической
культуры и спорта администрации Города Томска.

Срок: до 31.12.2018.

3.2.2. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений, занимающихся организацией отдыха детей в каникулярное 
время, в том числе обеспечение муниципальных загородных лагерей резервными 
источниками электроснабжения, строительство спортивных площадок на их территориях.

Ответственные: О.В. Васильева -  начальник департамента образования
администрации Города Томска, А.В. Белоусов -  начальник управления физической
культуры и спорта администрации Города Томска.

3.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
предусматривать в коллективных договорах и соглашениях выделение денежных средств на 
организацию отдыха детей и подростков во время школьных каникул.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели
Томской области и Города Томска.

Срок: постоянно.

4. Разное.

Комиссия заслушала выступление заместителя председателя Союза организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» А.И.Терешко 
«О позиции Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 
области» по предложенным Правительством Российской Федерации изменениям
в пенсионном законодательстве.

Информация принята к сведению.

Секретарь: Т.А.Еремеева, 90-85-79


