
П риложение №  2 к протоколу от 03.03.2017

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зам естителя М эра Города Т омска 

по экономическому, развитию  и инновациям,
щ натор комиссии 
v ^  М .А. Ратнер

План
работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений

на территории Города Томска на 2017 год

№ Вопросы для рассмотрения Дата Инициатор Докладчик

1
Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально — трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (далее - комиссия) 
на 2017 год АГТ

АГТ, ФПО ТО, 
объединения работодателей 

Города Томска
1

2 Об утверждении плана работы комиссии на 2017 год
март3 О ситуации на рынке труда Города Томска в 2016 году ЦЗН

4
О разработке и реализации работодателями инвестиционных проектов в целях создания новых 
высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой и безопасными условиями 
труда

ФПО ТО
Объединения работодателей 

Города Томска

2
1

Об итогах выполнения сторонами в 2016 году обязательств Соглашения о социальном партнерстве 
между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 2016-2018 годы, в том числе 
раздела III («Оплата труда, доходы и уровень жизни населения»), а также п. 4.14 Соглашения 
(переселение жителей города из ветхого и аварийного жилья) по итогам 2016 года и планах на 
2017 год

апрель
АГТ, ФПО ТО

АГТ, ФПО ТО, объединения 
работодателей Города 

Томска

2 О содействии в продвижении товаров томских производителей, в том числе взаимодействие 
торговых сетей с производителями продуктов питания в Городе Томске ТАП Объединения работодателей 

Города Томска, АГТ

1

Об исполнении сторонами Соглашения обязательств, предусмотренных разделом V Соглашения 
«Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность, в том числе обеспечение 
работодателями прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; содействие профсоюзных организаций по включению в 
коллективные договоры организаций мероприятий охраны труда, окружающей среды, организации 
и финансированию физкультурно-спортивной работы, осуществление контроля за их исполнением

АГТ, ФПО ТО, 
МПО работодателей

Объединения работодателей 
Города Томска, ФПО ТО

3
2

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

июнь
ФПО ТО

АГТ, ФПО ТО, 
объединения работодателей 

Города Томска

3

О ходе выполнения сторонами обязательства (п .7.9 Соглашения) по освещению в средствах 
массовой информации, в том числе в сети интернет деятельности трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, результатах выполнения Томского городского 
Соглашения о социальном партнерстве на 2016-2018 годы, в том числе информация об итогах

ФПО ТО
АГТ, ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Города Томска



№ Вопросы для рассмотрения Дата Инициатор Докладчик
работы сторон по легализации заработной платы и снижению неформальной занятости

1 О проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов ФПО ТО АГТ

4
2

Об итогах работы по организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период, 
укреплении материальной базы детского отдыха и подготовке образовательных учреждений 
Города Томска к новому учебному году август

АГТ, 
ФПО ТО АГТ

3

М ероприятия по повышению обеспеченности населения Города Томска физкультурно
спортивными объектами и об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
на территории Города Томска

АГТ АГТ

1
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

октябрь

ФПО ТО АГТ

5 2
Об исполнении в 2016 году сторонами Соглашения обязательств, предусмотренных разделом IV 
Соглашения «Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения муниципального 
образования Город Томск»

АГТ, 
ФПО ТО

АГТ, ФПО ТО, 
объединения работодателей 

Города Томска

3
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)

М ПО работодателей АГТ

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

6
2 О развитии наставничества и распространении передового опыта среди работающей молодежи

декабрь
ФПО ТО Объединения работодателей 

Города Томска
3 О создании и практике деятельности комиссий по работе с молодежью при профкомах организаций ФПО ТО ФПО ТО

4 Об исполнении решений комиссии, принятых в 2017 году АГТ, Ф ПО ТО
АГТ, ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Города Томска

Список сокращений:
ФПО ТО -  Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» 
АГТ — администрация Города Томска
М ПО работодателей -  Союз «МПО работодателей Томской области»
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского района»
ТАП -  Томская ассоциация пищевиков


