
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
Координатор комиссии

.А.Ратнер 

Про гокол № 1
заседании трёхсторонней комиссии но регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

28.02.2018 Город Томск

П р е зи д и у м  за с е д а н и я :
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию - 
Координатор комиссии
Директор Союза «МПО работодателей Томской области», 
сопредседатель стороны, представляющей объединения работодателей и 
работодателей Томской области и Города Томска 
Начальник управления социальной политики администрации Города 
Томска, сопредседатель стороны, представляющей администрацию 
Города Томска
Заместитель председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска
2. Начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска
3. И.о. начальника управления экономического развития администрации 

Города Томска
4. Заместитель начальника департамента финансов администрации 

Города Томска
5. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Города Томска
6. Начальник отдела социальной поддержки населения управления 

социальной политики администрации 1 орода Томска
7. Советник комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам 

администрации Города Томска

От объединений работодателей:
1. Вице-президент Союза строителей Томской области
2. Заместитель председателя Томского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

3. Начальник Центра международной сертификации профессиональных 
инженеров, представи тель Союза « Томская торгово-промышленная 
палата»

4. Директор О О О  11КI i «Провансаль», представитель Томской 
ассоциации пищевиков

5. Председатель профкома сотрудников Т1Т1У, представитель Совета 
ректоров вузов Томской области

М.А.Ратнер

М .Н.Неизвестных

Г.А.Маракулина

А.И.Терешко

А.В.Белоусов

A.В.Лисицын 

Т.Г.Жигульская 

А.С.Мальсагова

И.Г.Вавилова 

J  ТД.Комогорцева 

Ю.А.Головченко

М.Г.Рутман

А.П.Клоков

С.Г.Сакун

B.И.Кривовяз 

Т.Н.Попов



6. Юрисконсульт ООО «ТД «Ронокс», представитель Ассоциации 
предприятий легкой промышленности Томской области

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

профессионального союза работников жизнеобеспечения
2. Заместитель председателя Томской (областной) организации 

профсоюза работников строительства и строительных материалов
3. Председатель Томской областной организации профсоюза 

работников связи
4. Председатель Томской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ
5. Председатель коллегиального Совета председателей первичных 

профорганизаций Росхимпрофсоюза
6. Председатель профсоюзной организации ОАО «ТЭМЗ»
7. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
8. Председатель профсоюзной организации филиала ФГУП «НПО 

«Микроген» Минздрава России в г.Томске НПО «Вирион»

Приглашенные:
Заместитель директора ОГКУ «Центр занятости населения города 
Томска и Томского района E.JI.Перевозчикова

Повестка:

1. Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально 
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (далее
- комиссия) на 2018 год.

2. Об утверждении плана работы комиссии на 2018 год.
3. О ситуации на рынке труда Города Томска в 2017 году.
4. О создании рабочей группы по подготовке проекта Соглашения о социальном 

партнерстве между администрацией Города "Томска, Союзом организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей 
и работодателями Города Томска на 2019-2021 годы.

I. Об уточнении состава трехсторонней комиссии но регулированию социально -  
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города 
Томска (далее - комиссия) на 2 0 1 8  год.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1 . Уточнить состав комиссии на 2018 год в соответствии с предложенными 
кандидатурами согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2 . Принять к сведению информацию об избрании кандидатур ГТЗ.Брекотнина 
и М.Н.Неизвестных сопредседателями сторон Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» и «Объединения работодателей и 
работодатели Томской области и Города Томска» соответственно. Сопредседателем стороны, 
представляющей администрацию Города Томска, назначена Г.Л.Маракулина.

А.И.Ворошилов

О.А.Давыдова

Г.А.Сухушина

С.А.Хворова

JI. В. Четверу хина

С.А.Аникина 
М. Ю.Михайлов

М. С. Дмитриев

К.С.Шумейко



II. Об утверждении плана работы комиссии на 2018 год.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Утвердить План работы комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 
протоколу.

III. О ситуации на рынке труда Города Томска в 2017 году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска: продолжить совместную с ОГКУ «Центр 
занятости населения города Томска и Томского района» работу по:

- мониторингу ситуации на рынке труда (в том числе мониторинг количества 
работников, заявленных к высвобождению) и размещению основных его результатов на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск»;

формированию и согласованию Комплексных планов по содействию 
в трудоустройстве высвобождаемых работников;

- выявлению и принятию мер в отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей Города Томска, выплачивающих заработную плату работникам в размере 
ниже минимального уровня, установленного Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Томской области на 2018 год, а до его принятия - федеральным 
законодательством.

Ответственный: М.М.Васягина начальник управления экономического развития 
администрации 1 орода Томска.

Срок: постоянно.

3.3. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»: сообщать в прокуратуру г.Томска и 
Государственную инспекцию труда в Томской области о выявленных фактах выплаты 
томскими работодателями заработной платы работникам, полностью отработавшим норму 
рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже 
минимального уровня, установленного Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Томской области на 2018 год, а до его принятия - федеральным 
законодательством.

Ответственные: М.М.Васнгина начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска, П.З.Крекотнин - председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Срок: постоянно.

3.4. Объединениям работодателей и работодателям Томской области и Города 
Томска:

3.4.1. Не допускать трудовых отношений без оформления трудового договора.
3.4.2. Своевременно и в полном объеме передавать в органы службы занятости 

населения Томской области сведения о вакантных рабочих местах, о созданных (выделенных) 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели
Томской области и Города Томска.

Срок: постоянно.



IV. О создании рабочей группы по подготовке проекта Соглашения о социальном 
партнерстве между администрацией Города Томска, Союзом организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области», объединениями 
работодателей и работодателями Города Томска на 20Т9-2021 годы.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениям работодателей и 
работодателям Томской области и Города Томска: представить в комиссию кандидатуры 
(4 человека от каждой из сторон) в состав рабочей группы по подготовке проекта 
Соглашения о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 
объединениями работодателей и работодателями Томской области и Города Томска на 2019- 
2021 годы.

Ответственные: Г.А.Маракулина - начальник управления социальной политики 
администрации Города Томска, Н.З.Брекотнин - председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», М.Н.Неизвестных - 
директор Союза «МПО работодателей Томской области».

Срок: 07.03.2018.

4.3. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениям работодателей и работодателям Томской области и 
Города Томска: представить в администрацию Города Томска предложения в проект 
Соглашения о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 
объединениями работодателей и работодателями Томской области и Города Томска на 2019- 
2021 годы.

Ответственные: Н.З.Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области», М.Н.Неизвестных - директор 
Союза «М110 работодателей Томской области».

Срок: до 01.05.2018.

4.4. Администрации Города Томска: обеспечить подготовку и проведение заседаний 
рабочей группы по подготовке проекта Соглашения о социальном партнерстве между 
администрацией Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей 
и работодателями Томской области и Города Томска на 2019-2021 годы.

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

Срок: июнь-август 2018 года.

4.5. Рабочей группе по подготовке проекта Соглашения о социальном партнерстве 
между администраций Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей и 
работодателями Томской области и Города Томска на 2019-2021 годы подготовить проект 
Соглашения в окончательной редакции.

Срок: до 01.09.2018.

11оступило предложение от Координатора комиссии М.А.Ратнера рассмотреть в сентябре 
2018 года на комиссии вопрос «Об итогах работы рабочей группы но подготовке проекта 
Соглашения о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций [омской области»,



объединениями работодателей и работодателями Томской области и Города Томска на 2019- 
2021 годы».

4.6. Администрации Города Томска: включить в план работы комиссии рассмотрение 
в сентябре 2018 года вопроса «Об итогах работы рабочей группы по подготовке проекта 
Соглашения о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 
объединениями работодателей и работодателями Томской области и Города Томска на 2019- 
2021 годы».

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

Срок: 28 февраля 2018 года.

Секретарь: Т.А.Еремеева, 90-85-79



Приложение № 1 к протоколу от 28.02.2018

С остав
тр ехсторонней  ком иссии по регулированию  соц иальн о-трудовы х и связанны х с ними 

экон ом и ческ и х отнош ений на территории Г орода Т ом ска на 2018 год

№
н/п ФИО Наименование организации, должность

1.
Ратнер М ихаил Аркадьевич
координатор комиссии Заместитель М эра Города Томска по экономическому развитию

Объединения работодателей и работодатели Томской области и Города Томска ___________
№
и/и ФИО Н аименование организации, должность

1.

Неизвестных М ихаил Н иколаевич —
сопредседатель стороны, представляющей 
объединения работодателей и работодателей 
Томской области и Города Томска 
(замещает: Клоков Андрей Петрович - 
заместитель директора)

Директор Сою за «М НО работодателей Томской области»

2. Клоков Андрей Петрович
Заместитель председателя Томского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

3. Обухов Валерий Владимирович Совет ректоров вузов 'Томской области, ректор ТГПУ

4 . Рутман Михаил Григорьевич Вице-президент Сою за строителей Томской области

5. П алаш и Алексей Александрович
Член Союза строителей Томской области, директор ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»

6 . Илкос Александр Григорьевич Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков

7. Кривовяз Владимир Ильич
Представитель Томской ассоциации пищевиков, директор ООО 
ПКП «Провансаль»

8 . Ворошилов Аркадий Иннокентьевич
Представитель Ассоциации предприятий лёгкой промышленности 
Томской области, юрисконсульт ООО «ТД «Ронокс»

9. Ускова Марина Александровна
Заместитель президента по информационной политике и связям с 
общественностью Сою за «Томская торгово-промышленная 
палата»

10. Ткачук Александр Петрович Председатель Совета директоров МП «Транспортное управление»

Союз организаций профсою зов «Ф едерация профсоюзных организаций Томской области»

№
п/п ФИО

Н аименование профсоюзной  
организации, должность

Ф ИО и должность дублера

].

Брекотнин Петр 
Зотьевич
с о п ре дсе д  ате л ь сторо н ы,
представляющей
Союз организаций
профсоюзов «Федерация
профсоюзных
организаций Томской
области»

П редседатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области»

Тереш ко Александр Иванович
заместитель председателя Союза 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской 
области»

2.
Дмитриев Михаил 
Сергеевич

П редседатель Томской областной 
организации профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ

М ерзляков Олег Эдуардович
председатель совета председателей 
профсоюзных организаций вузов 
[.'Томска ________

"» J .
Давыдова Ольга 
Андреевна

Председатель Томской областной 
ор ганизаци и Общероссийского 
профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

М олчанова Светлана Ефремовна -
председатель Томской областной 
организации Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства



4. Пустоваров Михаил 
Николаевич

Председатель Томской областной 
организации профсоюза 
машиностроителей РФ

Солодкина Любовь М ихайловна -
председатель Томской областной 
организации Российского профсоюза 
работников потребкооперации и 
предпринимательства

5. Старцева Людмила 
Михайловна

П редседатель Томской областной 
организации Российского профсоюза 
работников культур!,I

Аникина Сталина Александровна -
председатель коллегиального Совета 
председателей первичных 
профорганизаций Росхимпрофсоюза

6. Сухушина Галина 
Александровна

Заместитель председатель Томской 
областной организации профсоюза 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов

7. Теркина Людмила 
Трофимовна

Председатель Томской областной 
организации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

М ихайлов М аксим Ю рьевич
председатель профсоюзной организации 
ОАО «ТЭМЗ»

8. Чудинова Зоя 
Васильевна

Председатель Томской областной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ

Ш умейко Константин Семенович -
председатель профсоюзной организации 
филиала ФГУП «НПО «Микроген» 
М инздрава России в г.Томске НПО 
«Вирион»

9. Хворова Светлана 
Александровна

Председатель Томской областной 
организации о бщественной организации 
Профсою за рабо тников связи России

Иечкина Лю бовь Викторовна
председатель профсоюзной организации 
ОАО « Томская судоходная компания»

10. Чегверухина Лариса 
Владимировна

Председатель Томской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Алеева Валентина Федоровна
заместитель председателя Томской 
городской организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ

Администрация Города Томска

№

и/и ФИО Должность

1. М аракулина Галина  
Анатольевна

Начальник управления социальной политики администрации Города 
Томска, сопредседатель стороны, представляющей администрацию 
Г орода Томска

2. Ярцева Ирина Ю рьевна
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов 
администрации Города Томска

->
J . Васильева Ольга Валентиновна Начальник департамента образования администрации ГородаТомска

4. Белоусов Андрей Валерьевич
Начальник управления физической культуры и спорта администрации 
Города Томска

5. Лисицын Александр  
Владимирович

Начальник управления молодежной политики администрации Города 
Томска

6. Пахомова Ирина Александровна
Начальник управления информационной политики и общественных 
связей администрации Города Томска

7. Васягина М аргарита 
М ихайловна

Начальник управления экономического разви тия администрации Города 
'Томска

8. Вавилова Ирина Гельцевна
Председатель комитета экономической политики управления 
экономического развития администрации Города'Томска

9. K o m o i  орцева Лариса 
Дмитриевна

Н ачальник отдела социальной поддержки населения управления 
социальной политики администрации Города Томска

10. Головченко Ю лия 
Александровна

Советник комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам 
администрации Города Томска ._____________



П лан
работы  тр ехст ор он н ей  к ом и сси и  по р егул и р ов ан и ю  со ц и а л ь н о -т р у д о в ы х  и связан н ы х с ними экон ом и ческ их отн ош ен ий  
________________________________________на тер р и тор и и  Г ор ода  Т ом ска на 2018 год_____________________________________________________________________

Приложение Л'° 2 к протоколу от 28.02.2018

Л Вопросы  для рассмотрения Дата Инициатор Д окладчик

1

:Об уточнении состава трехсторонней ком иссии по регулированию  социально -  трудовы х и 
1 связанны х с ними эконом ических отнош ений на территории Города Том ска (далее - комиссия) 

; на 2018 год.

февраль

АГТ, ФПО ТО

АГТ, Ф ПО ТО, 
объединения работодателей 

Томской области и Города Томска
2 Об утверж дении плана работы комиссии на 2018 год. АГТ
3 О ситуации на рынке труда Города Т ом ска в 2017 году. ФПО ТО ЦЗН

О создании рабочей группы по подготовке проекта С оглаш ения о социальном партнерстве между 
^ адм инистрацией Города Томска, Сою зом организаций профсою зов «Ф едерация профсою зны х 

организаций Томской области», объединениям и работодателей и работодателями Томской области 
и Г орода Т ом ска на 2019-2021 годы.

АГТ
АГТ, Ф ПО ТО, 

объединения работодателей 
Томской области и Города Томска

Об итогах вы полнения в 2017 году сторонам и Соглаш ения о социальном  партнерстве между 
1 адм инистрацией Города Томска, Ф едерацией профсою зных организаций Томской области, 

объединениям и работодателей и работодателями Города Томска.

апрель

АГТ, ФПО ТО
АГТ. Ф ПО ТО, 

объединения работодателей 
Томской области и Города Томска

2

О продвиж ении товаров том ских производителей на рынке города и за его пределами, в том числе 
„ взаим одействие торговы х сетей с предпринимателями пищ евой промы ш ленности Города Томска, 

способствовании изобретательской и рационализаторской деятельности работников 
пром ы ш ленны х предприятий.

ТАП, ФПО ТО
АГТ, объединения работодателей 1 
Томской области и Города Томска

О м ерах по развитию  улично-дорож ной сети и благоустройству Города Томска, укреплению  базы 
3 м униципального городского электрического транспорта и обеспечению  контроля за частными 

перевозчикам и по муниципальны м марш рутам.
ФПО ТО А ГТ

ЛJ

Об обеспечении работодателями прав работников на рабочие места, соответствую щ ие 
государственны м  нормативным требованиям  охраны труда, о трудоустройстве инвалидов, в том 

. числе на квотируем ы е и оборудованны е (оснащ енны е) рабочие места и об осущ ествлении 
общ ественного контроля за состоянием охраны труда и окруж аю щ ей природной среды силами 
технических  инспекций по охране труда, уполном оченны х (доверенны х) лиц по охране труда, 
содействии проведению  мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях.

июнь
ФПО ТО

Объединения работодателей 
Томской области и Города Томска, 

Ф ПО ТО

2 О результатах дополнительной диспансеризации работаю щ их граж дан в 2017 году. АГТ ТФ ОМ С

0 Об организации отды ха и занятости детей и подростков в каникулярны й период и укреплении 
м атериальной базы  детского отдыха.

ФПО то АГТ

1 О доступности  детского дош кольного образования, в т.ч. яслей и подготовке образовательны х 
учреж ден ий  Города Т ом ска к новому учебному году.

август

ФПО то А ГТ

| 4

Об обеспеченности населения Города Том ска объектами для занятия ф изической культурой и 
2  спортом  и исполнении Указа П резидента Российской Ф едерации от 24.03.2014 Лг° 172

«О В сероссийском  ф изкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в том 
!числе о внедрении ГТО в трудовы х коллективах на предприятиях и организациях.

АГТ, ФПО ТО
АГТ, объединения работодателей 

Томской области и Города Томска

О б исполнении в 2017 году сторонами Соглаш ения обязательств, предусмотренны х разделом  IV 
3 !С оглаш ения «О беспечение дополнительны х социальны х гарантий для населения муниципального 

образования Город Томск».
ФПО то А ГТ



Л'о В опросы для рассмотрения Д ата Инициатор Д окладчик

5 1

О проекте Соглаш ения о социальном партнерстве м еж ду администрацией Города Томска, Сою зом 
организаций профсою зов «Ф едерация профсою зны х организаций Томской области», 
объединениям и работодателей и работодателями Т ом ской области и Города Том ска на 2019-2021 
годы.

сентябрь АГТ, ФПО ТО
АГТ, Ф ПО ТО, объединения 

работодателей Томской области и | 
Города Томска

6

1

И нф орм ация о вклю чении в коллективны е договоры , соглаш ения обязательств, приняты х в 
С оглаш ении на 2016-2018 годы  (вклю чая мероприятия, направленны е на сохранение и увеличение 
числа рабочих мест, развитие внутрипроизводственного обучения персонала, повыш ение 
квалиф икации, опереж аю щ ее профессиональное обучение работников, подлежащ их 
вы свобож дению ).

октябрь

ФПО ТО
ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Томской области и Города Томска

2
И нф орм ация об итогах работы  сторон по легализации заработной платы и снижению  
неф орм альной занятости.

ФПО ТО
АГТ, Ф П О  ТО, 

объединения работодателей 
Томской области и Города Томска

о
J

И тоги работы по заклю чению  и вы полнению  коллективны х договоров в 2018 году, в том числе 
содействие объединений работодателей инициативе работников по созданию  первичны х 
проф сою зны х организаций и заклю чению  коллективны х договоров.

ФПО ТО
АГТ, Ф ПО ТО, 

объединения работодателей 
Томской области и Города Томска

4 О проекте бю дж ета Город Т ом ск на 2019 год и плановы й период 2020-2021 годов. ФПО то А ГТ

7

1
О м ерах по реализации государственной м олодеж ной политики, пропаганде здорового образа 
ж изни, в т.ч. улучш ению  ж илищ ны х условий м олоды х семей и специалистов.

декабрь

ФПО то
АГТ, Ф ПО ТО. 

объединения работодателей 
Томской области и Города Томска

2 О развитии наставничества и распространении передового опыта среди работаю щ ей молодежи. ФПО то
АГТ. Ф ПО ТО. 

объединения работодателей 
Томской области и Города Томска

о
J

О б участии работодателей Города Томска в проведении культурно-массовой и спортивно- 
оздоровительной работы в коллективах.

ФПО то
ФПО ТО, 

объединения работодателей 
Томской области и Города Томска

4 О б исполнении реш ений комиссии, принятых в 2018 году. АГТ. ФПО ТО
АГТ, Ф ПО ТО, 

объединения работодателей 
, Томской области и Города Томска

С писок сокращ ений:
Ф П О  ТО  -  Сою з организаций профсою зов «Ф едерация профсою зны х организаций Томской области» 
А ГТ -  адм инистрация Города Том ска
Ц ЗН  - О ГК У  «Ц ентр занятости населения города Том ска и Томского района»
ТА П  -  Т ом ская ассоциация пищ евиков
Т Ф О М С  — Территориальны й ф онд обязательного медицинского страхования


