
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям, 
Координатор трехсторонней комиссии

. Лазичева
(/

Протокол № 2
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

28.04.2016

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому 
развитию и инновациям - Координатор трехсторонней Комиссии

Председатель Федерации профсоюзных организаций 
Томской области, сопредседатель стороны, представляющей 
органы профсоюзных организаций

Ректор ТГАСУ, сопредседатель стороны, представляющей 
объединения работодателей

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Заместитель начальника по экономике департамента 

образования администрации Города Томска
2. Начальник управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
3. Начальник управления молодежной политики 

администрации Города Томска
4. Начальник управления социальной политики 

администрации Города Томска
5. Заместитель начальника управления экономического 

развития администрации Города Томска
6. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Города Томска
7. Председатель комитета по вопросам муниципальной 

службы и кадрам администрации Города Томска
8. Председатель комитета социальной сферы департамента 

финансов администрации Города Томска

От объединений работодателей:
1. Вице -  президент Союза строителей Томской области
2. Заместитель Президента Томской торгово-промышленной палаты 

по информационной политике и связям с общественностью
3. Директор Союза «МПО работодателей Томской области»
4. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков
5. Заместитель председателя ТРО «Союз машиностроителей России»
6. Заместитель начальника отдела бизнес планирования

и тарифообразования ООО «Горсети» (POOP Союз коммунальных 
предприятий Томской области)

7. Начальник службы персонала ГУП ТО «Областное ДРСУ»
8. Помощник по правовым вопросам ассоциации предприятий 

легкой промышленности Томской области

Город Томск

Е.А. Лазичева

П.З. Брекотнин 

В.А. Власов

Н.Ф. Сапожникова 

А.В. Белоусов 

Е.П. Вагнер 

Г А . Маракулина 

И.М.Куприянец 

И.Г. Вавилова 

С.П. Грибовская 

О.В. Фридманович

М.Г. Рутман

М.А. Ускова 
М.Н. Неизвестных 

А.Г. Илкос 
А.П. Клоков

И.В. Столбикова 
О.В. Докукина

М.П. Самойлов



От Федерации профсоюзных организаций Томской области (далее - ФПО
1. Председатель Томской областной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения
2. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
3. Заместитель заведующего отделом социально-трудовых отношений 

Федерации профсоюзных организаций Томской области
4. Председатель Томской областной организация профсоюза 

машиностроителей РФ
5. Председатель Томской областной организации Российского профсоюза 

работников культуры
6. Заместитель председателя Томской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов
7. Председатель Томской областной организации 

Всероссийского «Электропрофсоюза»
8. Председатель Томской областной общественной организации

профсоюза работников связи
9. Председатель томской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации

Приглашенные:
Председатель комитета жилищной политики
администрации Города Томска
Начальник экономико-аналитического отдела управления культуры
администрации Города Томска

ТО):

О.А. Давыдова 

М.С. Дмитриев 

И.Л. Никулина 

М.Н. Пустоваров 

Л.М. Старцева 

Г.А. Сухушина 

Л.Т. Теркина 

С.А. Хворова 

Л.В. Четверухина

У.Н. Велиева 

Т.Е. Шаталина

Повестка:
1. Об итогах выполнения сторонами Соглашения о социальном партнерстве между 

администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 2015 год (в первую очередь 
раздела III «Оплата труда, доходы и уровень жизни населения»),

2. О содействии в продвижении товаров томских производителей на рынке города и за его 
пределы, способствовании изобретательской и рационализаторской деятельности работников 
промышленных предприятий.

3. О расселении ветхого и аварийного жилья по итогам 2015 года и планах на 2016 год.
4. Об исполнении решений комиссии, принятых в 2015 году.
5. Об обращении начальника Департамента труда и занятости Томской области об отказе 

присоединения АО «Роспечать» к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в 
Томской области на 2016 год и рассмотрении сложившейся ситуации на предприятии 
трехсторонней комиссией по регулированию социально - трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска.

6. О награждении Почетными грамотами комиссии по регулированию социально - трудовых 
и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска.

I. По первому вопросу:
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Администрации Города Томска:
1.2.1. Включить в план работы трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (далее -  
Комиссия) на 2017 год рассмотрение данного вопроса по итогам 2016 года.



Ответственный: И.М. Куприянец -  заместитель начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска.

Срок: до 01.02.2017.
1.2.2. Обеспечить минимальную заработную плату работников учреждений, финансируемых 

из бюджета муниципального образования «Город Томск», не ниже уровня установленного 
«Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области» на 2016 год.

1.2.3. Обеспечить достижение планируемых значений заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской 
Федерации в соответствии с отраслевыми «дорожными» картами.

Ответственный: Т.В. Домнич -  заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.
Срок: постоянно.

1.3. Федерации профсоюзных организаций Томской области: в рамках имеющихся 
полномочий способствовать исключению практики выплаты «теневой» заработной платы 
работникам предприятий Города Томска.

Ответственный: П.З. Брекотнин - председатель Федерации профсоюзных организаций 
Томской области.

Срок: постоянно.

1.4. Объединениям работодателей:
1.4.1. Осуществлять выплату заработной платы не ниже уровня, установленного 

«Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области» на 2016 год.
1.4.2. Исключить случаи выплаты «теневой» заработной платы.
1.4.3. Не допускать трудовых отношений без оформления трудового договора на 

предприятиях, входящих в состав объединений работодателей Города Томска.
Ответственные: Г.В. Майер -  Председатель Совета ректоров вузов, Б.А. Мальцев - 

Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов - Президент Союза «МПО 
работодателей Томской области», E.JI. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков, 
А.Я. Эскин - Президент Томской торгово-промышленной палаты, С.Р. Олтаржевский - 
Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности Томской области, А.Ю. Гетц - 
Председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников - Президент Союза 
коммунальных предприятий Томской области, А.П. Ткачук -  Председатель совета директоров 
НП «Транспортное управление», А.А. Палагин - директор ГУП ТО «Областное ДРСУ.

Срок: постоянно.

1.5. Администрации Города Томска, Федерации профсоюзных организаций Томской 
области, объединениям работодателей и работодателям Города Томска: разместить на 
официальных порталах (сайтах) отчеты о выполнении обязательств, содержащихся в Соглашении 
о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 
2015 год.

Ответственный: И.М. Куприянец -  заместитель начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска, П.З. Брекотнин - председатель Федерации профсоюзных 
организаций Томской области, В.А. Власов -  Ректор ТГАСУ.

Срок: до 31.05.2016.

II. По второму вопросу:
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Администрации Города Томска: осуществлять дальнейшую реализацию
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная 
экономика».



Ответственный: И.М. Куприянец -  заместитель начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

2.3. Объединениям работодателей (Томской ассоциации пищевиков): принять меры по 
увеличению предложения населению Города Томска товаров томских производителей пищевой 
продукции.

Ответственный: E.J1. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков.
Срок: постоянно.

2.4. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска: рассмотреть вопрос о 
возможности более активного участия в выставках -  ярмарках, проводимых на территории Города 
Томска, в т.ч. организуемых Технопарком в магазине «1000 мелочей», способствующих 
популяризации товаров томских производителей, расширению рынка сбыта их продукции в 
Городе Томске и продвижению товаров за пределы Города Томска.

Ответственные: K.JI. Новожилов - Президент Союза «МПО работодателей Томской 
области», Е.Л. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков, А.Я. Эскин - Президент 
Томской торгово-промышленной палаты, С.Р. Олтаржевский - Президент ассоциации 
предприятий лёгкой промышленности Томской области, А.Ю. Гетц - Председатель ТРО «Союз 
машиностроителей России».

Срок: постоянно.

Протокольно отмечена важность дальнейшего развития дорожной сети Города Томска и 
Томской области, а также снижения дополнительной нагрузки на производителей в виде платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации.

III. По третьему вопросу:
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Продолжить работу по реализации муниципальной программы, направленной на 
расселение аварийного жилья.

Ответственный: У.Н. Велиева -  председатель комитета жилищной политики
администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

IV. По четвертому вопросу:
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Администрации Города Томска: направить в адрес объединений работодателей Города 
Томска запрос об исполнении решений Комиссии, принятых в 2015 году.

Ответственный: И.М. Куприянец -  заместитель начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска.

Срок: до 20.05.2016.

4.3. Объединениям работодателей Города Томска: предоставить Координатору Комиссии 
информацию об исполнении решений Комиссии, принятых в 2015 году.

Срок: до 20.06.2016.

V. По пятому вопросу:
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:



5.1. Считать необоснованным отказ АО «Томскроспечать» присоединиться к Региональному 
соглашению о минимальной заработной плате в Томской области на 2016 год.

5.2. С учетом п.5.1, не рассматривать на заседании Комиссии вопрос о ситуации в 
АО «Томскроспечать».

5.3. Администрации Города Томска: сообщить о принятом Комиссией решении в 
Департамент труда и занятости населения Томской области.

Ответственный: И.М. Кунриянец -  заместитель начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска.

Срок: до 20.05.2016.

VI. По шестому вопросу:
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

6.1. Наградить Почетными грамотами Комиссии:
- Л.В. Четверухину -  председателя Томской городской организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
- Л.М. Старцеву -  председателя Томской областной организации Российского профсоюза 

работников культуры.
- А.Г. Илкоса -  исполнительного директора Томской ассоциации пищевиков;
- М.Н. Неизвестных -  директора Союза «МПО Работодателей Томской области»;
- О.В. Васильеву -  начальника департамента образования администрации Города Томска;
- Л.В. Левицкую -  начальника управления культуры администрации Города Томска.
- Союз «МПО Работодателей Томской области».

6.2. Администрации Города Томска: организовать оформление Почетных грамот
Комиссии.

О тветственны й: И.М . К уприянец -  заместитель начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска.

Срок: до 20.05.2016.


