
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, 

Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей и
работодателями Города Томска на 2015 год

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администрации Города Томска 
(далее - Администрация), Федерации профсоюзных организаций Томской области (далее - 
Профсоюзы), объединений работодателей и работодателей Города Томска (далее - 
Работодатели), заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о 
социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города 
Томска на 2015 год (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Продлить на 2016-2018 годы действие Соглашения.
2. Внести следующие изменения и дополнения в текст Соглашения:
2.1. В наименовании Соглашения слова «на 2015 год» заменить словами «на 2016-2018 

годы».
2.2. Соглашение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

дополнительному соглашению, учитывающей следующие изменения и дополнения 
следующих структурных единиц Соглашения:

2.2.1. в пунктах 1.2, 1.18 раздела I «Экономическая политика», пункте 4.15 раздела IV 
«Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения муниципального 
образования «Город Томск» слова «на 2016 финансовый год и плановый период 2017-2018 
годов» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;

2.2.2. в пункте 1.23 раздела I «Экономическая политика», пункте 2.30 раздела II 
«Развитие рынка труда и содействие занятости населения», пункте 3.26 раздела III «Оплата 
труда, доходы и уровень жизни населения», пункте 5.28 раздела V «Охрана труда, 
промышленная и экологическая безопасность», пункте 6.34 раздела VI «Молодежная 
политика» и пункте 7.30 раздела VII «Развитие социального партнерства» слова «на 2015 
год» или «в 2015 году» исключить, слова «к 2014 году» заменить словами «к 2015 году»;

2.2.3. в пункте 2.15 раздела II «Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения» слова «профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации» заменить словами «подготовки и дополнительному профессиональному 
образованию»;

2.2.4. в пункте 2.19 раздела II «Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения»:

а) первый абзац изложить в следующей редакции: «Своевременно и в полном объеме 
передают в органы службы занятости населения Томской области (в том числе с 
использованием интерактивного портала службы занятости населения Томской области 
http://rabota.tomsk.ru) сведения:»;

б) в конце шестого абзаца знак «.» заменить знаком «;»;
в) дополнить абзацем следующего содержания «• о созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах.»;

2.2.5. дополнить подраздел «Работодатели» раздела II «Развитие рынка труда и 
содействие занятости населения» пунктом 2.24 следующего содержания: «2.24. Содействуют 
трудоустройству граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью и 
испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; выпускники 
общеобразовательных учреждений, ищущие работу впервые; несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу; женщины, 
стремящиеся возобновить трудовую деятельность после перерыва, связанного с рождением
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и воспитанием детей; граждане, уволенные с военной службы и члены их семей; граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации; вынужденные переселенцы и другие), в том числе 
через участие в реализации областных и муниципальных специальных мероприятий и 
программ в сфере занятости населения.»;

2.2.6. пункты 2.24 - 2.30 считать пунктами 2.25 -  2.31 соответственно;
2.2.7. в пункте 3.6 раздела III «Оплата труда, доходы и уровень жизни населения» 

слова «на 2014 год» заменить словами «на соответствующий год»;
2.2.8. пункт 3.9 раздела III «Оплата труда, доходы и уровень жизни населения»

изложить в следующей редакции: «3.9. Заслушивает руководителей организаций,
выплачивающих заработную плату работникам в размере ниже установленного 
Региональным Соглашением минимального размера, на заседаниях постоянно действующей 
комиссии по пополнению доходной части городского бюджета.»;

2.2.9. в пункте 3.14 раздела III «Оплата труда, доходы и уровень жизни населения» 
слова «о минимальной заработной плате в Томской области» заменить словами «на 
соответствующий год»;

2.2.10. пункт 3.20 раздела III «Оплата труда, доходы и уровень жизни населения» 
изложить в следующей редакции: «3.20. Осуществляют контроль за выполнением 
работодателями Регионального Соглашения.»;

2.2.11. в пункте 4.32 раздела IV «Обеспечение дополнительных социальных гарантий 
для населения муниципального образования «Город Томск»:

а) слова «в 2015 году» исключить;
б) второй абзац изложить в следующей редакции: «- обеспечение 100-процентной 

доступности дошкольного образования для детей в. возрасте от трех до семи лет, включая 
развитие альтернативных форм образования;»;

2.2.12. пункт 6.33 раздела VI «Молодежная политика» изложить в следующей 
редакции: «6.33. Предусматривают финансовые средства на мероприятия по реализации 
молодежной политики в размере не менее 5% от сметы доходов и расходов профсоюзной 
организации на очередной год.»;

2.2.13. пункт 7.3 раздела VII «Развитие социального партнерства» изложить в 
следующей редакции: «7.3. Способствуют приросту заключенных коллективных договоров, 
содействуют охвату коллективными договорами организаций, подписавших настоящее 
Соглашение, не менее чем 50% в 2016 году, 75% в 2017 году и 100% в 2018 году. 
Профсоюзы инициируют в течение 2016 года заключение договоров в учреждениях и на 
предприятиях, в которых созданы профсоюзные организации и не действуют коллективные 
договоры.»;

2.2.14. пункт 8.1 раздела VIII «Заключительные положения» изложить в следующей 
редакции: «8.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2016 года и действует по 31 декабря 
2018 года.»;

2.2.15. в пункте 8.2 раздела VIII «Заключительные положения» во втором и третьем 
абзацах слово «заключивших» заменить словом «заключившего»;

2.2.16. в пункте 8.8 раздела VIII «Заключительные положения» слова «в 2016 году» 
исключить.

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются без изменений, и стороны подтверждают по нему свои обязательства.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2016 при условии его 
подписания уполномоченными лицами и является неотъемлемой частью Соглашения.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в четырех 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон, и один экземпляр -  для Департамента труда и занятости 
населения Томской области.

6. Регистрация настоящих изменений и дополнений Соглашения осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными «Административным регламентом 
предоставления государственной услуги по организации и проведению уведомительной 
регистрации коллективных договоров, соглашений».
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