
Утверждаю:
И.о. заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям,
Координатор комиссии

/ ^ х ^ ^ ^ ^ М .А.Ратнер

Протокол № 5
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

01.11.2017 Город Томск

Президиум заседания:
И.о. заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию
и инновациям - Координатор комиссии
Председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзных организаций Томской области»

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

Города Томска
2. Начальник управления социальной политики администрации Города 

Томска
3. Начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Г орода Томска
4. Председатель комитета социальной сферы департамента финансов 

администрации Города Томска
5. Начальник отдела по делам молодежи управления молодежной 

политики администрации Города Томска

От объединений работодателей:
1. Вице-президент Союза строителей Томской области
2. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков
3. Заместитель председателя Томского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

4. Заместитель президента но информационной политике и связям
с общественностью Союза «Томская торгово-промышленная палата»
5. Директор ООО «ЦДС», член НП «Транспортное управление»
6. Председатель профкома сотрудников ТГПУ, представитель Совета 

ректоров вузов Томской области
7. Юрист ООО «ТД «Ронокс», представитель Ассоциации предприятий 

легкой промышленности Томской области

М.А.Ратнер

П.З.Брекотнин

М.М.Васягина 

Г.А.Маракулина 

А.В.Белоусов 

О. В. Фридманович 

О.В.Ильенок

М.Г.Рутман
А.Г.Илкос

А.П. Клоков

М.А.Ускова
А.В.Хромин

Г.Н.Попов

А. И. Воротило з

От Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» (далее - ФИО):
1. Председатель Томской областной организации Общероссийского

профессионального союза работников жизнеобеспечения О.А.Давыдова
2. Председатель Томской областной организации профсоюза работников

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ М.С.Дмитриев



3. Председатель Томской областной организации профсоюза 
машиностроителей РФ

4. Председатель Томской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры

5. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ

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

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

8. Председатель профсоюзной организации ОАО «Томская судоходная 
компания»

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

М.Н.Пустоваров 

Л.М. Старцева 

3.В.Чудинова 

Л.Т.Теркина 

Л .В .Четверу хина 

Л.В.Печкина 

Г.А.Сухушина

Приглашенные:
Председатель комитета по транспорту и организации дорожного 
движения управления дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города Томска

П.Т.Максимов

Повестка:

1. О результатах работы сторон по заключению коллективных договоров в 2016 году,
в том числе информация объединений работодателей о содействии инициативе работников 
по созданию первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров.

2. 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.

3. Об исполнении в 2016 году сторонами Соглашения обязательств, предусмотренных 
разделом IV Соглашения «Обеспечение дополнительных социальных гарантий для 
населения муниципального образования Город Томск».

4. О выполнении п.1.1. раздела I «Экономическая политика» Соглашения 
(осуществление мероприятий по привлечению инвестиций и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории города).

I. О результатах работы сторон по заключению коллективных договоров в 2016 
году, в том числе информация объединений работодателей о содействии инициативе 
работников по созданию первичных профсоюзных организаций и заключению 
коллективных договоров.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Администрации Города Томска, объединениям работодателей и 
работодателям Города Томска: продолжить проведение мероприятий, обеспечивающих 
исполнение п. 7.3 Соглашения о социальном партнерстве в части прироста заключенных 
коллективных договоров, содействия охвату коллективными договорами организаций, 
подписавших соглашение о социальном партнерстве.

Ответственные:
М.М. Васягина -  начальник управления экономического развития администрации 

Города Томска,
руководители объединений работодателей и работодатели Города Томска.
Срок: постоянно.



1.3. Администрации Города Томска:
1.3.1. Подготовить информацию о выполнении в муниципальных организациях ЖКХ 

Города Томска пункта 3.17 Соглашения о социальном партнерстве в части соблюдения 
соотношения заработной платы между 10% высокооплачиваемых работников и 10% 
низкооплачиваемых работников по итогам I полугодия 2017 года.

Ответственный: С.В. Аушев -  и.о. заместителя Мэра Города Томска -  начальника 
управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 
Томска.

Срок: до 20.12.2017.

1.3.2. Представить информацию о количестве (доле) коллективных договоров, 
заключенных в муниципальных организациях с участием иных представителей работников 
(без профсоюзных организаций), в общем количестве коллективных договоров, заключенных 
в муниципальных организациях на территории муниципального образования «Город Томск».

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

Срок: 01.12.2017.

1.4. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: рекомендовать 
рассмотреть на очередных заседаниях объединений вопрос о содействии в создании 
профорганизаций (в т.ч, в АО НПФ «Микран», ООО «Томсккабель») в соответствии с п. 7.2, 
7.18 Соглашения о социальном партнерстве и представить протоколы заседаний в 
трёхстороннюю комиссию по регулированию социально • ■ трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

Срок: до 20.12.2017.

1.5. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: продолжить работу по заключению коллективных договоров и 
соглашений в каждой организации, имеющей профсоюзную организацию.

Ответственный: Н.З. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Срок: постоянно.

1.6. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»: провести совместную информационно
разъяснительную работу с целью информирования горожан о преимуществах заключения 
коллективных договоров в трудовых коллективах.

Ответственные:
М.М. Васягина — начальник управления экономического развития администрации 

Города Томска, Е.Э. Павленко -  председатель комитета по информационной политике 
администрации Города Томска,

П.З. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области».

Срок: до 31.12.2017.

II. 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:

2.1. Информацию принять к сведению.



2.2. Администрации Города Томска:
2.2.1. Продолжить работу по реализации муниципальных программ, направленных на 

безопасность дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Города Томска 
(включая капитальный ремонт).

Ответственный: С.В. Аушев — и.о. заместителя Мэра Города Томска - начальника 
управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 
Томска.

Срок: постоянно.
2.2.2. Рассмотреть возможность дальнейшего обновления подвижного состава 

муниципального городского электрического транспорта.
Ответственный: С.В. Аушев — и.о. заместителя Мэра Города Томска -■ начальника 

управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 
Томска.

Срок: постоянно.

2.3. 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: С.В. Аушев -  и.о. заместителя Мэра Города Томска -■ начальника 
управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 
Томска, A.II. Ткачу к — председатель совета директоров НП «Транспортное управление», 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские 
перевозки на территории Города Томска.

Срок: постоянно.

2.4. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: направлять в 
Государственную инспекцию труда в Томской области информацию о фактах нарушений 
трудового законодательства в сфере пассажироперевозок на территории Города Томска.

Ответственный: А.П. Ткачук - председатель совета директоров НП «Транспортное 
управление».

Срок: постоянно.

Ш. Об исполнении в 2016 году сторонами Соглашения обязательств, 
предусмотренных разделом IV Соглашения «Обеспечение дополнительных социальных 
гарантий для населения муниципального образования Город Томск».

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска:
3.2.1. Обеспечить в 2017 году исполнение запланированных обязательств по 

осуществлению социальной поддержки населения Города Томска.
Ответственный: Г.А. Мар а кули ка -  начальник управления социальной политики 

администрации Города Томска.
Срок: до 31.12.2017.

3.2.2. В 2018 году обеспечить сохранение уровня социальных гарантий граждан на 
уровне 2017 года.

Ответственный: Г.А. Маракулииа -  начальник управления социальной политики 
администрации Г орода Томска.

Срок: до 31.12.2018.



3.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: с учетом 
финансово-экономического положения рассмотреть возможность предоставления 
дополнительных к предусмотренным законодательством мер социальной поддержки 
работников.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Г орода 
Томска.

Срок: постоянно.

3.4. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: инициировать (в случае отсутствия) включение в коллективные 
договоры, территориально-отраслевые соглашения мероприятий, предусматривающих 
выделение финансовых средств организаций на дополнительные социальные гарантии и 
компенсации неработающим пенсионерам, ветеранам труда, работающим гражданам -  
многодетным и неполным семьям.

Ответственный: П.З. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Срок: постоянно.

IV. О выполнении п.1.1, раздела I «Экономическая политика» Соглашения 
(осуществление мероприятий по привлечению инвестиций и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории города).

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.1.1. Администрации Города Томска: продолжить работу по реализации
мероприятий, направленных на привлечение инвестиций и создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной деятельности на территории города, в том числе 
использование в данной работе лучших муниципальных практик.

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

Срок: постоянно.

Секретарь: Т.А.Еремеева, 90-85-79


