
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию, 
Координатор комиссии

Ратнер

Протокол № 4
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

22.08.2019 Город Томск

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию - 
Координатор комиссии
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, 
сопредседатель стороны, представляющей администрацию Г орода 
Томска
Директор Союза «МПО работодателей Томской области», 
сопредседатель стороны, представляющей объединения работодателей и 
работодателей Города Томска
Заместитель председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Начальник департамента образования администрации Города Томска
2. Начальник управления экономического развития администрации 

Города Томска
3. Начальник управления социальной политики администрации Города 

Томска
4. Заместитель начальника департамента финансов администрации 

Города Томска
5. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

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

кадрам администрации Города Томска
7. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Города Томска
8. Консультант информационно-аналитического отдела комитета

по информационной политике управления информационной политики 
и общественных связей администрации Города Томска

9. Главный специалист отдела детских и молодежных организаций и 
работы по месту жительства управления молодежной политики 
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»

М.А. Ратнер

К.И. Чубенко

М.Н. Неизвестных 

А.И. Терешко

О.В. Васильева 

М.М. Васягина 

Г.А. Маракулина 

А.С. Мальсагова 

Е.И. Новиков 

Ю А. Головченко 

И.Г. Вавилова

Т.В. Расулова

А.С. Бирюков

М.Г. Рутман

А.П. Клоков



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

4. Директор ООО ПКП «Провансаль», представитель Томской
ассоциации пищевиков В.И. Кривовяз

5. Юрисконсульт ООО «ТД «Ронокс», представитель Ассоциации
предприятий легкой промышленности Томской области И.Н. Макурина

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

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
2. Председатель Томской областной организации профсоюза 

машиностроителей Российской Федерации
3. Председатель Томской областной организации Российского 

профсоюза работников культуры
4. Заместитель председателя Томской областной организации 

профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов

5. Председатель Томской областной организации Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

6. Председатель Томской областной организации общественной 
организации Профсоюза работников связи России

7. Председатель Томской городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации

8. Заведующий отделом Томской территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

Повестка:

1. Об утверждении Положения об электронной Доске почета социально-ответственных 
работодателей Г орода Томска.

2. О доступности дошкольного образования в Городе Томске.
3. О принимаемых мерах по повышению заработной платы в организациях Города 

Томска, созданию новых рабочих мест, в том числе о рассмотрении возможности по 
созданию электронного единого для участников Соглашения Банка вакансий, имеющихся в 
организациях, присоединившихся к Соглашению.

I. Об утверждении Положения об электронной Доске почета социально
ответственных работодателей Города Томска.

1.1. Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили: 
утвердить Положение об электронной Доске почета социально-ответственных работодателей 
Города Томска (далее -  Доска почета) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Администрации Города Томска, объединениям работодателей 
и работодателям Города Томска: обеспечить доступ к планируемой к размещению на сайте 
Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» 
Доске почета с Официального портала муниципального образования «Город Томск», сайтов 
объединений работодателей.

Ответственные: М.М. Васягина -  начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска, руководители объединений работодателей 
и работодатели Города Томска.

Срок: постоянно.

З.В. Чудинова 

М.Н. Пустоваров 

Л.М. Старцева

Г.А. Сухушина 

JI.T. Теркина 

С.А. Хворова 

J1.B. Четверухина

О.И. Тихонюк



I.3. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»: при размещении на Доске почета 
информации об организации, индивидуальном предпринимателе указывать ссылки на 
официальные интернет-сайты этих работодателей, а также информацию о производимой ими 
продукции с учетом установленных законодательством Российской Федерации ограничений.

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

Срок: постоянно.

II. О доступности дошкольного образования в Городе Томске.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению, признать удовлетворительной работу 
администрации Города Томска по обеспечению доступности дошкольного образования в 
муниципальном образовании «Город Томск» и поддержать предлагаемые администрацией 
Г орода Томска меры:

- по созданию дополнительных дошкольных мест для детей до 3-х лет в рамках 
национального проекта «Демография»;

- по повышению размера компенсации родителям (законным представителям) 
за посещение их детьми групп присмотра и ухода (имеющих лицензию на образовательную 
деятельность) и негосударственных дошкольных образовательных организаций до 4 тыс. 
руб. (50% из местного бюджета, 50% из областного бюджета).

2.2. Администрации Города Томска: продолжить широкое информирование
населения, общественности по обеспечению доступности дошкольного образования на 
территории муниципального образования «Город Томск».

Ответственный: О.В. Васильева -  начальник департамента образования
администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

2.3. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениям работодателей Города Томска: рекомендовать 
рассмотреть вопрос о включении в коллективные договоры организаций меры социальной 
поддержки работников в форме частичной или полной компенсации стоимости содержания 
детей в частных дошкольных образовательных организациях и группах присмотра и ухода.

Ответственные:
П.З. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области»,
руководители объединений работодателей и работодатели Города Томска.
Срок: постоянно.

2.4. Администрации Города Томска, объединениям работодателей 
и работодателям Города Томска:

2.4.1. Проанализировать потребность работников предприятий -  членов объединений 
работодателей Города Томска, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Томск», в услугах дошкольных образовательных организаций (необходимое 
количество мест в дошкольных образовательных организациях).

2.4.2. Проработать вопрос с указанными предприятиями о возможности 
предоставления ими помещений (на территории либо вблизи предприятий) организациям и 
индивидуальным предпринимателям негосударственного образовательного сектора с целью 
создания ими групп присмотра и ухода за детьми работников предприятий.



Ответственные: К.И Чубенко -  заместитель Мэра Города Томска по социальной 
политике, М.Н. Неизвестных -  сопредседатель стороны, представляющей объединения 
работодателей и работодателей Города Томска.

Срок: декабрь 2019 года.

III. О принимаемых мерах по повышению заработной платы в организациях 
Города Томска, созданию новых рабочих мест, в том числе о рассмотрении 
возможности по созданию электронного единого для участников Соглашения Банка 
вакансий, имеющихся в организациях, присоединившихся к Соглашению.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
3.2.1. Представить информацию об уровне заработной платы в организациях -  членах 

объединений работодателей за 2017-2018 годы и 8 месяцев 2019 года по годам и в разрезе 
категорий должностей (руководители, специалисты, вспомогательный персонал).

Ответственный: М.Н. Неизвестных -  сопредседатель стороны, представляющей 
объединения работодателей и работодателей Города Томска.

Срок: до 01.11.2019.

3.2.2. Рекомендовать рассмотреть возможность дополнительной индексации заработной 
платы работников с 01.01.2020, с учетом роста потребительских цен на товары и услуги 
в 2019 году.

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Города 
Томска.

Срок: до 01.02.2020.

3.2.3. Направить в управление экономического развития администрации Города Томска 
замечания и предложения по проекту «Положение о банке вакансий организаций, 
действующих в системе социального партнерства в сфере труда Города Томска», 
разработанному и представленному Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Ответственные: руководители объединений работодателей и работодатели Г орода 
Томска.

Срок: до 10.09.2019.

3.3. Администрации Города Томска:
3.3.1. От лица комиссии обратиться в Департамент труда и занятости населения 

Томской области с просьбой оказать содействие в создании веб-страницы «Банк вакансий 
организаций системы социального партнерства Города Томска» на сайте ОГКУ «Центр 
занятости населения города Томска и Томского района». В случае необходимости 
организовать встречу представителей сторон социального партнерства в Городе Томске, 
Департамента труда и занятости населения Томской области и ОГКУ «Центр занятости 
населения города Томска и Томского района».

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

Срок: сентябрь-октябрь 2019 года.

3.3.2. В случае согласования проекта «Положение о банке вакансий организаций, 
действующих в системе социального партнерства в сфере труда Города Томска» со всеми 
сторонами, участвующими в создании Банка вакансий, включить в повестку заседания 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними



экономических отношений на территории Города Томска на декабрь 2019 года вопрос 
«Об утверждении «Положения о банке вакансий организаций, действующих в системе 
социального партнерства в сфере труда Города Томска».

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

Срок: декабрь 2019 года.

3.3.3. Проанализировать действующие на региональном и муниципальном уровнях 
меры поощрения работодателей Города Томска нематериального характера на предмет 
дублирования, направить Координатору и членам комиссии результаты анализа.

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

Срок: 01.11.2019.

3.4. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: подготовить окончательную редакцию проекта «Положение о банке 
вакансий организаций, действующих в системе социального партнерства в сфере труда 
Города Томска» с учетом замечаний и предложений, предоставленных объединениями 
работодателей и работодателями Города Томска, и ответа начальника Департамента труда 
и занятости населения Томской области С.Н. Грузных на обращение Координатора 
комиссии.

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

Срок: декабрь 2019 года.

Приложения:
1) Положение об электронной Доске почета социально-ответственных работодателей 

Города Томска на 10 л. в 1 экз.
2) Положение о банке вакансий организаций, действующих в системе социального 

партнерства в сфере труда Города Томска (проект) на 3 л. в 1 экз.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 90-85-79



Приложение № 1 к протоколу от 22.08.2019

Утверждено на заседании трехсторонней 
комиссии по регулированию социально

трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на территории Города Томска 

(протокол № 4 от 22.08.2019)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫХ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА ТОМСКА

I. Общие положения

1. Настоящее положение об электронной Доске почета социально-ответственных 
работодателей Города Томска (далее - Положение) разработано в целях реализации 
Соглашения о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, 
Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 
области», объединениями работодателей и работодателями Города Томска (далее -  
Соглашение) и устанавливает процедуру формирования и ведения электронной 
Доски почета социально-ответственных работодателей Города Томска (далее -  Доска 
почета).

Положение разработано с учетом норм Закона Томской области от 1301.2003 
№ 11 - 0 3  «О социальном партнерстве в Томской области».

2. Положение направлено на:
1) повышение качества жизни населения Города Томска;
2) обеспечение безопасных и комфортных условий труда;
3) осуществление взаимодействия томских работодателей с органами местного 

самоуправления Города Томска, общественными организациями и средствами 
массовой информации;

4) соблюдение организациями всех форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями -  работодателями трудового законодательства Российской 
Федерации и Томской области, нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск» в сфере труда;

5) формирование корпоративной политики в вопросах социальной 
ответственности;

6) развитие социального партнёрства.
3. На Доске почета могут быть размещены организации всех форм 

собственности и индивидуальные предприниматели -  работодатели, 
соответствующие утвержденным настоящим Положением критериям отбора.

4. Решение о размещении работодателей на Доске почета принимается на 
заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (далее - 
Комиссия) по итогам рассмотрения заключений о соответствии работодателей 
критериям отбора, подготовленных уполномоченным органом в сфере труда и 
развития социального партнерства администрации Города Томска.

5. Доска почета размещается на сайте Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области».



II. Критерии отбора работодателей для размещения на Доске почета социально
ответственных работодателей Города Томска и механизм оценки работодателей

6. К отбору работодателей для размещения на Доске почета допускаются 
работодатели, соответствующие следующим критериям:

1) соблюдение работодателем прав работников в вопросах регулирования 
социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений;

2) заключение или присоединение к Соглашению;
3) заключение коллективного договора;
4) содействие созданию и деятельности профсоюзной организации.
7. Оценка соответствия работодателей вышеуказанным критериям производится 

на основе Перечня показателей оценки деятельности работодателей 
в решении социально-трудовых вопросов (далее -  Перечень показателей), 
содержащегося в приложении к настоящему Положению.

8. Для расчёта используется балльная система, в соответствии с которой 
каждому показателю присваивается соответствующий балл.

9. Не более десяти работодателей - при формировании Доски почета, и не более 
пяти работодателей -  при ее ежегодном дополнении, на основании решения 
Комиссии размещаются на Доске почета.

10. В рамках ведения Доски почета уполномоченный орган в сфере труда и 
развития социального партнерства администрации Города Томска ежегодно:

1) в срок до 01 марта запрашивает у руководителей объединений работодателей, 
заключивших и (или) присоединившихся к Соглашению, Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» и органов 
администрации Города Томска предложения по размещению работодателей на Доске 
почета;

2) в срок до 01 июня запрашивает у предложенных руководителями 
объединений работодателей, заключивших и (или) присоединившихся Соглашению, 
Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 
области» и органов администрации Города Томска работодателей информацию за 
предыдущий год по Перечню показателей, проводит её анализ, готовит заключение, 
которое рассматривается на заседании Комиссии в июне текущего года.

10. Заключение уполномоченного органа в сфере труда и развития социального 
партнерства администрации Города Томска содержит информацию об организациях, 
набравших наибольшее количество баллов. В случае наличия у организаций равного 
количества баллов приоритет отдается организации, набравшей максимальное 
количество баллов по подразделу 4 «Развитие социального партнерства и меры 
социальной поддержки» Перечня показателей.

11. Стороны Комиссии публикуют информацию о Доске почета и размещению 
на ней работодателей в средствах массовой информации и на официальных сайтах.

III. Внесение записи о работодателе на Доску почета

12. Запись о работодателе на Доске почета включает в себя следующие 
сведения:



1) дата внесения записи на Доску почета;
2) для юридических лиц - полное и сокращенное наименование юридического 

лица, коммерческое обозначение (при наличии), фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) руководителя юридического лица; для индивидуальных 
предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя, коммерческое обозначение (при наличии);

3) для юридических лиц - юридический адрес и фактический адрес 
осуществления деятельности; для индивидуальных предпринимателей - фактический 
адрес осуществления деятельности;

4) виды деятельности, указание на производимые товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги;

5) краткая историческая справка деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

6) основание внесения записи на Доску почета в соответствии с пунктами 6-7 
настоящего Положения;

7) фотографии руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (при наличии), а также фотографии, характеризующие 
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.

13. Уполномоченный орган в сфере труда и развития социального партнерства 
администрации Города Томска при предоставлении в Союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области» фотографии руководителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя обеспечивает наличие 
письменного согласия лиц, изображенных на фотографии, на использование 
изображения гражданина (фотографии), а также на обработку персональных данных 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. Такое согласие не требуется в 
случаях, указанных в пункте 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

14. Уполномоченный орган в сфере труда и развития социального партнерства 
администрации Города Томска при предоставлении в Союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области» фотографий о 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, на 
которых изображены третьи лица, обеспечивает наличие письменного согласия лиц, 
изображенных на фотографии, на использование изображения данных граждан 
(фотографии), а также на обработку персональных данных согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. Такое согласие не требуется в случаях, указанных в пункте 
1 статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. Размещение юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на 
Доске почета не может рассматриваться как создающее благоприятствующие 
условия для деятельности отдельного хозяйствующего субъекта, которые могут 
иметь своим результатом ограничение конкуренции или ущемление интересов иных 
хозяйствующих субъектов.

16. Размещение на Доске почета юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей не направлено на предоставление каких-либо объектов 
гражданских прав, имущественных льгот, муниципальных гарантий, иных 
преимуществ или преференций (встречных предоставлений) на каких-либо товарных 
рынках.



17. Размещение на Доске почета не направлено на ограничение 
предпринимательской деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.

IV. Исключение работодателей из Доски почета

18. Работодатель исключается из Доски почета на основании решения Комиссии 
в случае установления фактов нарушения им трудового законодательства 
в отношении занятых у него работников, несоблюдения п. 6 настоящего Положения 
и предоставления недостоверных сведений по Перечню показателей.

V. Меры поощрения работодателей, размещенных на Доске почета

19. Размещение организации или индивидуального предпринимателя - 
работодателя на Доске почета может являться основанием для инициирования 
Комиссией направления ходатайства Мэру Города Томска о награждении данных 
работодателей Благодарственным письмом администрации Города Томска.

20. Комиссия оказывает содействие в формировании имиджа социально
ответственного работодателя в отношении организаций или индивидуальных 
предпринимателей -  работодателей, размещенных на Доске почета.



Приложение 1 к Положению об электронной Доске 
почета социально-ответственных работодателей 
Города Томска

Перечень показателей оценки деятельности работодателей 
в решении социально-трудовых вопросов

№
п/п

Наименование показателя Баллы

1 2 3
Раздел 1. Обеспечение занятости работников

1.1. Наличие программы развития персонала
(отсутствие — 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

1.2. Доля инвалидов в общей численности работников
(менее 3% - 0 баллов; от 3 до 5% - 2 балла; более 5% - 3 балла)

0-3

1.3. Доля граждан предпенсионного и пенсионного возраста в общей 
численности работников

(менее 3% - 0 баллов; от 3 до 5% - 2 балла; более 5% - 3 балла)

0-3

1.4. Участие в мероприятиях по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время

(участие - 2 балла; не участие - 0 баллов)

0; 2

1.5. Создание временных рабочих мест для оплачиваемых общественных 
работ. Наличие софинансирования на организацию оплачиваемых 
общественных работ.

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

1.6. Периодичность получения дополнительного профессионального 
образования работниками (за счёт работодателя)

(реже 3 лет - 0 баллов; каждые 3 года - 1 балл; 
каждые 2 года - 2 балла; каждый год - 3 балла)

0-3

1.7. Проведение процедуры высвобождения работников (сокращение штата) в 
отчётном периоде 

(заявлено в органы службы занят ости и проведено высвобождение
- 0 баллов;

заявлено в органы службы занятости, но фактически не проведено
высвобождение - 1 балл; 

высвобождение не заявлялось и не проводилось - 2 балла)

0-2

1.8. Наличие соглашений с организациями профессионального образования по 
обучению (дополнительное профессиональное образование) работников 

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

1.9. Наличие договоров по организации шефской работы с образовательными 
организациями Города Томска

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

1.10. Организация практики обучающихся (студентов)
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2



1.11. Организация профориентационной работы с населением (организация 
экскурсий, дней открытых дверей, презентация предприятия в 
образовательных организациях Города Томска и др.)

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

ИТОГО по разделу 1 0-25
Раздел 2. Оплата труда работников

2.1. Отношение размера среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в организации к размеру среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы в Городе Томске по 
соответствующему виду экономической деятельности 
(менее 100% - 0 баллов; 100 - 105% - 1 балл; 106 - 120% - 2 балла;
121 -135%  - 3 балла; 136 -150%  - 4 балла; более 150% - 5 баллов)

0-5

2.2. Отношение темпа роста заработной платы в организации (за год) к 
темпу роста заработной платы в Городе Томске по соответствующему 
виду экономической деятельности
(менее 100% - 0 баллов; 100 - 105% -1  балл; 106 - 120% - 2 балла;
121 -135%  - 3 балла; 136 -150% - 4 балла; более 150% - 5 баллов)

0-5

2.3. Отношение величины минимальной зарплаты в организации к уровню 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в Томской 
области
(100 - 110% - 1 балл; 111 - 120% - 2 балла; более 120% - 
3 баллад

0-3

2.4. Отношение размера средней номинальной начисленной заработной 
платы работника высшего звена (руководителя организации и его 
заместителей) к размеру среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в организации 

(в 2 раза и менее - 3 балла; в 3 - 4 раза - 2 балла; в 5 и более раз -
1 балл)

0-3

ИТОГО по Разделу 2 0-16

Раздел 3. Обеспечение безопасных и комфортных условий труда
3.1. Количество лиц, пострадавших при несчастных случаях на 

производстве с потерей трудоспособности на один рабочий день и 
более

(наличие Фактов - 0 баллов; отсутствие - 5 баллов)

0; 5

3.2. Наличие комиссии по охране труда, созданной на двусторонней основе 
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

3.3. Наличие уполномоченных (доверенных лиц) профсоюзов по охране 
труда

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

3.4. Проведение специальной оценки условий труда (суммарное количество 
рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, к количеству рабочих мест в организации)

(менее 5% - 0 баллов; 5 - 20% - 1 балл; 21 - 50% - 2 балла;
51 - 70% - 3 балла; 71 - 90% - 4 балла; более 91% - 5 баллов)

0-5



3.5. Наличие программы (плана, перечня мероприятий) по улучшению 
условий и охраны труда

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

3.6. Обеспечение работников на работах с вредными и опасными 
условиями труда специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

ИТОГО по разделу 3 0-18
Раздел 4. Развитие социального партнёрства и меры социальной

поддержки
4.1. Участие в региональном объединении работодателей Томской области 

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 3 балла)
0; 3

4.2. Наличие профсоюзной организации
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 3 балла)

0; 3

4.3. Наличие коллективного договора
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 5 баллов)

0; 5

4.4. Предоставление жилья (по месту работы) или оплата аренды жилья для 
работников (при необходимости)

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.5. Возможность приобретения жилья работниками на льготных условиях 
за счёт организации

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.6. Ежегодное проведение за счёт средств работодателя медицинских 
осмотров работников

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.7. Добровольное страхование здоровья (обеспечение полисами 
добровольного медицинского страхования)

(отсутствие полисов ДМС - 0 баллов; 
наличие полисов ДМС - 2 балла)

0;2

4.8. Компенсация расходов, связанных с оплатой занятий физической 
культурой и массовым спортом

(менее 25% - 0 баллов; 26 - 50% -1  балл; более 51 % - 2 балла)

0-2

4.9. Наличие программы оздоровления работников
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.10. Доля работников, отдохнувших в санаторно-курортных организациях 
за счёт работодателя

(до 5% - 0 баллов; 6 - 20% - 1 балл; 21 - 40% - 2 балла;
41 - 60% - 3 балла; 61 - 80% - 4 балла; более 80% - 5 баллов)

0-5

4.11. Процент финансирования (софинансирования) стоимости путёвок в 
санаторно-курортные организации для работников

(менее 20% - 0 баллов; 21 - 40% -1  балл; 41 - 60 % - 2 балла;
61 - 80% - 3 балла; 81 - 99%-4 балла; 100% - 5 баллов)

0-5



4.12. Оплата (или компенсация стоимости) путёвок в организации отдыха и 
оздоровления детей работников

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 5 баллов)

0;5

4.13. Процент финансирования (софинансирования) стоимости путёвок в 
организации отдыха и оздоровления детей работников

(менее 20% - 0 баллов; 21 - 40% - 1 балл; 41 - 60 % - 2 балла;
61- 80% - 3 балла; 81 - 99% - 4 балла; 100% - 5 баллов)

0-5

4.14. Наличие собственного пункта питания (столовая, выделенное и 
оборудованное помещение для приёма пиши)

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.15. Профилактические мероприятия, способствующие ведению здорового 
образа жизни работников: проведение вакцинации, дополнительных 
медицинских осмотров, обеспечение работников чистой питьевой водой 

(по 1 баллу за каждое мероприятие, максимум 3 балла)

0-3

4.16. Результативность мероприятий по формированию здорового образа 
жизни: число дней болезни, приходящихся на 1 работника списочного 
состава (без учёта дней болезни, приходящихся на отпуска по 
беременности и родам)

(если менее 5 дней в году - 3 балла; от 5 до 10 дней - 2 балла;
более 10 дней - 0 баллов)

0-3

4.17. Обеспечение бесплатного проезда работников к месту работы и обратно 
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 1 балл)

0; 1

4.18. Обеспечение детей работников в возрасте до 14 лет новогодними 
подарками и билетами на новогодние представления

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.19. Предоставление работникам дополнительного отпуска
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.20. Выплата единовременного пособия (премии):
• при трудоустройстве;
• к юбилейным и памятным датам, профессиональным праздникам;
• при присвоении званий, при стаже работы в организации не менее 10-ти,

15-ти, 20-ти лет;
• в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием работника;
• по итогам квартальной, годовой работы организации; при уходе на

пенсию
(отсутствие - 0 баллов, за каждый положительный ответ - 0,5

балла)

0-3



4.21. Выплата материальной помощи:
•по случаю рождения ребёнка (детей) у работника;
•по случаю бракосочетания работника;
• в связи со смертью работника (близкого родственника работника);
• единовременная материальная помощь работникам, имеющим трёх 

и более детей;
• единовременная материальная помощь в связи со сложной 

жизненной ситуацией;
• в связи с поступлением ребёнка работника в школу;
•работнику, воспитывающему ребёнка (детей) без супруги (супруга); 
•работникам, имеющим ребёнка-инвалида (детей-инвалидов)

(отсутствие - 0 баллов, за каждый положительный ответ - 0,5
балла)

0-4

4.22. Осуществление учёта (оценки) результатов деятельности работников 
при определении размеров оплаты труда и стимулирующих выплат 

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.23. Предоставление работникам беспроцентных денежных ссуд на лечение 
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.24. Предоставление работникам беспроцентных денежных ссуд на 
образование

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 2 балла)

0; 2

4.25. Оплата питания (компенсация стоимости) в течение рабочего времени 
(отсутствие - 0 баллов; наличие -1  балл)

0; 1

4.26. Оплата посещения культурно-массовых мероприятий
(отсутствие - 0 баллов; наличие - 1 балл)

0; 1

4.27. Возмещение платы работников за содержание детей в дошкольных и 
образовательных организациях

(отсутствие - 0 баллов; оплата до 50% -1  балл; 
оплата более 51% - 2 балла)

0; 2

4.28. Выпуск внутреннего информационного издания (газета, журнал, 
бюллетень, электронное издание)

(отсутствие - 0 баллов; наличие -1  балл)

0; 1

4.29. Публикация информации о социальных результатах деятельности 
работодателя (нефинансовая отчётность)

(отсутствие - 0 баллов; наличие - 1 балл)

0; 1

4.30. Проведение конкурсов профессионального мастерства
(отсутствие - 0 баллов; проведение -1  балл)

0; 1

ИТОГО по разделу 4 0-76
ВСЕГО по всем разделам 0-135



Приложение 2 к Положению об электронной Доске почета 
социально-ответственных работодателей Города Томска

Согласие лица, изображенного на фотографии, на использование изображения 
гражданина (фотографии), а также на обработку персональных данных

Я,____________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе)

даю свое согласие администрации Города Томска (далее - оператор), на 
обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
моих персональных данных, а именно моего изображения (фотографии).

Цель обработки персональных данных: ведение электронной Доски почета 
социально-ответственных работодателей Города Томска, являющейся 
общедоступным источником персональных данных, в электронной форме в виде 
раздела Доски почета социально-ответственных работодателей Города Томска на 
официальном сайте Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» (h t tp : //fo o to .to m s k .r u ).

Обработка персональных данных в указанных целях может осуществляться 
неопределенный срок как автоматизировано, так и без использования средств 
автоматизации.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 

своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора в любое время.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных в письменной форме (если иной порядок отзыва не 
предусмотрен действующим законодательством) оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта 
персональных данных.

"___" _____________20 год
/

(подпись) (Ф.И.О. (отчество - при наличии))

http://fpoto


Приложение № 2 к протоколу от 22.08.2019

Проект

Утверждено 
решением трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых 
и связанных с ними экономических 
отношений на территории г.Томска

Положение
о банке вакансий организаций, действующих в системе социального партнерства

в сфере труда г.Томска

Настоящее положение о банке вакансий организаций, действующих в системе 
социального партнерства в сфере труда г.Томска (далее- Положение) разработано в 
целях повышения защищенности работников на рынке труда г.Томска, обеспечения 
трудоустройства работников посредством создания и применения работодателями 
Томского городского банка вакансий организаций, входящих в систему социального 
партнерства в сфере труда г.Томска (далее -Банк вакансий).

1. Основные положения

Банк вакансий создается организациями, входящими в систему социального 
партнерства в сфере труда г.Томска (далее - Работодатели), при поддержке 
Администрации и Службы занятости г.Томска (далее -  Служба занятости), Союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» 
(далее -  Профсоюзы).

Работодатель признается участником системы социального партнерства в сфере 
труда г.Томска в случае если он является членом объединения работодателей 
подписавшего Соглашение о социальном партнерстве между Администрацией 
г.Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», и объединениями работодателей и работодателями г.Томска (далее 
-  Соглашение) или присоединился к Соглашению в установленном вышеуказанным 
правовым актом порядке.

Участие в Банке вакансий позволяет Работодателям получить определенный 
экономический эффект связанный с вопросом высвобождения работников, снизить 
уровень социальной напряженности, вызванный вопросом планируемого увольнения 
работников и другое.

Применение Банка вакансий сокращает время поиска нового рабочего места для 
высвобождаемых работников, повышает возможность их трудоустройства в 
организациях, работающих в системе с повышенными социальными обязательствами 
Работодателей перед работниками, с высоким уровнем ответственности сторон 
социального партнерства за реализацию достигнутых договоренностей, 
предоставляющих в требуемой мере качественные, безопасные условия трудовой 
деятельности, с гарантированной оплатой труда, мерами социальной поддержки.

Банк вакансий помогает работникам в вопросе поиска нового рабочего места, с 
достойными условиями труда, упрощая указанный процесс за счет содействия 
Работодателя.



2. Порядок создания Банка вакансий

Банк вакансий формируется на базе электронного информационного ресурса 
городской службы занятости.

В этих целях:
1. Служба занятости:
1) Разрабатывает отдельную интернет-страницу под наименованием «Банк вакансий 

системы социального партнерства г.Томска» по форме, согласованной с трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на территории г.Томска (далее -Комиссия).

2) Заполняет её на основании сведений, поступающих в рамках действующего 
законодательства от работодателей г.Томска о наличии вакансий, размещая на 
вышеуказанной странице данные только тех организаций, которые включены в систему 
социального партнерства в сфере труда Томска.

3) Обеспечивает создание и работу системы допуска к использованию сведений 
Банка вакансий только для участников системы социального партнерства, в лице 
представителя Работодателя (кадровой службы или т.п.). Предоставляют Работодателям 
электронный ключ (пароль) для вхождения в Банк вакансий.

2. Работодатели:
Информируют Службу занятости, дополнительно к установленным законом 

требованиям по предоставлению соответствующей информации об имеющихся 
вакантных рабочих местах, о том, является ли организация членом объединения 
работодателей, путем внесения особой отметки в представляемые в соответствии с 
законом документы.

3. Порядок применения Банка вакансий

Работодатели:
1 .В случае планируемого увольнения работников или возникновения других 

вопросов трудоустройства работников используют информацию Банка вакансий для 
поиска и предоставления нового рабочего места работникам организации, являющейся 
членом соответствующего объединения работодателей.

В этих целях представитель Работодателя (специалист кадровой службы 
организации или т.п.), пользуясь электронным ключом (паролем):

1) Заходит на страницу Банка вакансий.
2) Рассматривает имеющиеся в нем предложения организаций.
3) В случае наличия в перечне вакансий профессий или должностей работников, 

планируемых к увольнению направляет по форме, согласованной с Комиссией, 
электронный запрос в организацию, имеющую соответствующее (-ие) рабочее (-ие) 
место (-а). За необходимыми контактными сведениями обращаются в Службу 
занятости или соответствующее объединение работодателей.

Информацию об объединениях работодателей получают в Уполномоченном органе 
Администрации г.Томска.

4) После получения удовлетворяющего работников предложения обеспечивают ему 
необходимые условия до момента трудоустройства.

5)Не допускают случаев предоставления электронного ключа (пароля) сторонним 
работодателям (их полномочным представителям), не участвующим с системе 
социального партнерства в сфере труда г.Томска.



Служба занятости:
1. Ведет страницу «Банк вакансий системы социального партнерства

г.Томска».
2. Включает в Банк вакансий в перечень организаций, имеющих вакантные 

рабочие места только информацию Работодателей, соответствующих условиям ч.2 
Раздела 1 настоящего Положения.

3. Обеспечивает электронным ключом (паролем) Работодателей при условиях:
1) Наличия в предоставленных в соответствии с законом документах со 

сведениями о наличии вакансий особой отметки о членстве в объединении 
работодателей.

2) Получения:
письменного запроса (возможно в электронной форме) от отдельного 

конкретного Работодателя с предложением направить ему пароль;
письменного (возможно в электронной форме) подтверждения руководителя 

объединения работодателей подписавшего Соглашение, факта членства 
организации в составе объединения.

В случае, когда объединение работодателей (организация) присоединилось к 
Соглашению после его заключения, соответствующее подтверждение получается от 
Уполномоченного органа Администрации г.Томска.

4. Обновляет электронный ключ (пароль) ежемесячно.
5. Не предоставляет электронный ключ (пароль) работодателям, не 

участвующим в системе социального партнерства.
6. Может не предоставлять электронный ключ (пароль) Работодателю по 

следующим основаниям:
При невыполнении Работодателем:
4) Требований п.2 Раздела 2, п.З Раздела 3 настоящего Положения.
5) Законодательства Российской Федерации в вопросах занятости в части 

предоставления сведений о вакантных рабочих местах.
7. Предоставляет по запросу Работодателей контактную информацию 

организаций, включенных в Банк вакансий, для получения требуемой информации 
об имеющихся вакансиях и условиях трудоустройства высвобождаемого (-ых) 
работника (-ов).

Администрация г. Томска:
Способствует деятельности Банка вакансий и координирует работу сторон- 

участников.

Объединения работодателей г. Томска:
1 .Информируют свои членские организации о Банке вакансий, требуемых 

условиях оформления документов для предоставления в Службу занятости.
2. Содействуют привлечению Работодателей к участию в создании, работе и 

применении Банка вакансий.
3. Предоставляют по запросу Работодателей контактную информацию своих 

членских организаций, для получения дополнительной информации об имеющихся 
вакансиях и условиях трудоустройства высвобождаемого (-ых) работника (-ов).

Профсоюзы:
Инициируют использование Работодателями Банка вакансий в организациях 

г.Томска в которых действуют профсоюзы.


