
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
Координатор комиссии

М.А.Ратнер

Протокол № 6
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

22.12.2017 Город Томск

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию - 
Координатор комиссии
Директор Союза «МПО работодателей Томской области», 
сопредседатель стороны, представляющей объединения работодателей 
И.о. заместителя Мэра Города Томска по социальной политике 
Заместитель 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 физической культуры и спорта администрации 

Города Томска
3. Начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска
4. Заместитель начальника по экономике образования департамента 

образования администрации Города Томска
5. Председатель комитета экономической политики управления 

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

администрации Города Томска
1. Председатель комитета социальной сферы департамента финансов 

администрации Города Томска

От объединений работодателей:
1. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков
2. Заместитель председателя Томского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

3. Заместитель президента по информационной политике и связям
с общественностью Союза «Томская торгово-промышленная палата»

4. Юрист ООО «ТД «Ронокс», представитель Ассоциации предприятий 
легкой промышленности Томской области

5. Помощник ректора ТГПУ, представитель Совета ректоров вузов 
Томской области

М.А.Ратнер

М.Н.Неизвестных
Г.А.Маракулина

А.И.Терешко

М.М.Васягина 

А.В.Белоусов 

Е.П.Вагнер 

Н.Ф.Сапожникова 

И.Г.Вавилова 

С.П.Грибовская 

О.В.Фридманович

А.Г.Илкос

А.П.Клоков

М.А.Ускова

А.И.Ворошилов

И.В.Шомас



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

профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства
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 городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ
6. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 

связи
7. Заместитель председателя Томской (областной) организации 

профсоюза работников строительства и строительных материалов

Л.М.Солодкина 

М.С.Дмитриев 

М.Н.Пустоваров 

Л.М Старцева 

Л.В.Четверухина 

С.А.Хворова 

Г.А.Сухушина

Повестка:

1. О мерах по реализации государственной молодежной политики, пропаганде 
здорового образа жизни, в т.ч. улучшению жилищных условий молодых семей и 
специалистов.

2. О развитии наставничества и распространении передового опыта среди работающей 
молодежи.

3. О создании и практике деятельности комиссий по работе с молодежью при 
профкомах организаций.

4. Об исполнении решений комиссии, принятых в 2017 году.

I. О мерах по реализации государственной молодежной политики, пропаганде 
здорового образа жизни, в т.ч, улучшению жилищных условий молодых семей и 
специалистов.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Администрации Города Томска:
1.2.1. Продолжить работу по реализации муниципальных программ, способствующих 

улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов в муниципальном 
образовании «Город Томск», в том числе по привлечению денежных средств из бюджетов 
вышестоящих уровней в большем объеме.

1.2.2. Содействовать работе молодежных общественных объединений, в том числе по 
патриотическому воспитанию молодежи.

1.2.3. Содействовать распространению здорового образа жизни среди молодежи.
1.2.4. Продолжить работу по организации и проведению городских культурных 

мероприятий, спортивных праздников и «Дней города».
Ответственный: Е.П. Вагнер -  начальник управления молодежной политики 

администрации Города Томска.
Срок: постоянно.

1.3. Рекомендовать объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
предусматривать в коллективных договорах меры дополнительной социальной поддержки 
молодежи, гарантии и компенсации по вопросам приобретения и строительства жилья, 
оплаты первоначального взноса и банковского процента по ипотечному кредитованию.



Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Г о рода 
Томска.

Срок: постоянно.

I.4. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» предусматривать финансовые средства на мероприятия по реализации 
молодежной политики в размере не менее 5% от сметы доходов и расходов профсоюзной 
организации на очередной год.

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

Срок: постоянно.

II. О развитии наставничества и распространении передового опыта среди 
работающей молодежи.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

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

2.2.1. Содействовать созданию условий для реализации профессиональных 
потребностей молодежи.

2.2.2. Продолжить реализацию мер поощрения молодежи из числа членов профсоюза, 
добившихся высоких показателей в труде.

Ответственный; ПЛ. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Срок: постоянно.

2.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
2.3.1. Продолжить работу по развитию наставничества и распространению передового 

опыта среди работающей молодежи.
2.3.2. Обеспечить создание условий для повышения квалификации и 

профессионального роста работающей молодежи.
2.3.3. Рекомендовать ежегодно рассматривать вопрос наставничества и 

распространения передового опыта среди работающей молодежи на заседаниях 
объединений, обобщать и распространять положительный опыт работы с молодежью на 
другие организации.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

Срок: постоянно.

III. О создании и практике деятельности комиссий по работе с молодежью при 
профкомах организаций.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

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

3.2.1. Продолжить практику работы комиссий по работе с молодежью при профкомах 
организаций и обмена опытом на отраслевых и областных мероприятиях.



3.2.2. Освещать в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет, лучший 
опыт работы комиссий по работе с молодежью при профкомах организаций.

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

Срок: постоянно.

3.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: способствовать 
созданию в организациях советов молодых специалистов, молодежных комиссий 
профсоюзных организаций и других форм молодежного самоуправления.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска,

Срок: постоянно.

IV. Об исполнении решений комиссии, принятых в 2017 году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Администрации Города Томска: держать на контроле вопрос по благоустройству 
территории, прилегающей к стадиону «Кедр», в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Ответственный: А.В.Белоусов -  начальник управления физической культуры 
и спорта администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

Секретарь: Т.А.Еремеева, 90-85-79


