
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска

по экономическому развитию, 
Координатор комиссии

А. Ратнер

Протокол № 5
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

03.10.2019

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

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов 

администрации Города Томска
2. Начальник управления экономического развития администрации 

Города Томска
3. Начальник управления социальной политики администрации Г орода 

Томска
4. Начальник управления молодежной политики администрации Г орода 

Томска
5. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
6. Председатель комитета экономической политики управления 

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

по информационной политике управления информационной политики 
и общественных связей 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. Заместитель президента по информационной политике и связям с 
общественностью Союза «Томская торгово-промышленная палата»

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

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

6. Председатель профкома сотрудников ТГПУ, представитель Совета 
ректоров вузов Томской области

Город Томск

М.А. Ратнер

М.Н. Неизвестных 

А.И. Терешко

И.Ю. Ярцева 

М.М. Васягина 

Г.А. Маракулина

A.В. Лисицын 

Е.И. Новиков 

И.Г. Вавилова

Т.В. Расулова

М.Г. Рутман

А.П. Клоков 

О.И. Белякова

B.И. Кривовяз 

И.Н. Макурина

Г.Н. Попов



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

профессионального союза работников жизнеобеспечения
2. Председатель Томской областной организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ

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 коллегиального Совета председателей первичных 
профорганизаций Росхимпрофсоюза

8. Председатель Томской областной организации Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства С.Е. Молчанова

Приглашенные:
Начальник Департамента промышленности и энергетики
Администрации Томской области
Генеральный директор ОАО «Фармстандарт -  Томскхимфарм»
Начальник управления культуры администрации Города Томска 
Заместитель начальника по экономике управления культуры
администрации Города Томска

Повестка:

1. О текущей ситуации на предприятии ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и планах 
по развитию производства продукции на территории муниципального образования «Город 
Томск».

2. О проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов, в том числе о мерах по развитию налогооблагаемой базы 
и увеличению налоговых и неналоговых доходов.

3. Разное.
3.1. Информация о Всемирном дне действий «За достойный труд!».
3.2. О ходе работы администрации 'Города Томска по повышению окладной части 

работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска, с целыо 
совершенствования структуры заработной платы.

Поступило предложение от заместителя председателя Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области» А.И. Терешко вопрос 3.1. 
повестки «Информация о Всемирном дне действий «За достойный труд!» рассмотреть на 
заседании комиссии после вопроса 3.2. «О ходе работы администрации Города Томска по 
повышению окладной части работников муниципальных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации 
Города Томска, с целью совершенствования структуры заработной платы».

От членов комиссии возражений не поступило.

С.В. Маркелов 
В.Г. Данилов 
Д.А. Шостак

Т.Е. Шаталина

О.А. Давыдова

М.С. Дмитриев 

Л.М. Старцева

Г.А. Сухушина 

JI.T. Теркина 

С.А. Хворова 

С. А. Аникина



I. О текущей ситуации на предприятии ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 
и планах по развитию производства продукции на территории муниципального 
образования «Город Томск».

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:
1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Рекомендовать ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»: принять меры по
сохранению и созданию рабочих мест и увеличению объемов производимой 
фармацевтической продукции.

Ответственный: В.Г. Данилов -  генеральный директор ОАО «Фармстандарт- 
Т омскхимфарм ».

Срок: постоянно.

1.3. Администрации Города Томска: проинформировать комиссию об основных 
показателях работы ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» по итогам 2019 года.

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

Срок: 01.07.2020.

И. О проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов, в том числе о мерах по развитию налогооблагаемой 
базы и увеличению налоговых и неналоговых доходов.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Администрации Города Томска: рассмотреть возможность предусмотреть 
в расходной части бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов:

1) увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда с начислениями 
работников организаций, финансируемых из бюджета города, в целях повышения 
заработной платы с 1 января 2020 года с учетом уровня инфляции;

2) финансирование мероприятий по:
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги населению муниципального образования «Город Томск» в сфере 
образования, культуры и спорта, повышению эффективности ее работы и доступности 
указанных социальных объектов для населения;

- решению проблем обеспечения доступности дошкольного образования;
- индексации расходов на организацию отдыха и оздоровление детей, приобретение 

путевок в оздоровительные лагеря с учетом инфляции по итогам 2019 года;
- поддержке деятельности стационарных детских оздоровительных учреждений 

муниципального образования «Город Томск»;
- улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан Города Томска;
- социальной поддержке инвалидов и старшего поколения;

обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
муниципальных образований учреждений Города Томска;

выполнению мероприятий по охране труда в подведомственных предприятиях 
и учреждениях (приобретение средств индивидуальной защиты, проведение медицинских 
осмотров работников муниципальных предприятий и учреждений, проведение специальной 
оценки условий труда в соответствии с действующим законодательством);

- выполнению муниципальных программ, улучшающих жилищные условия молодых 
семей и молодых специалистов;



- финансовой поддержке молодежных и ведущих работу с молодежью 
некоммерческих объединений и центров в рамках возложенных полномочий и 
утвержденного финансирования;

- освещению вопросов молодежной политики в средствах массовой информации, 
в том числе в сети Интернет.

Ответственные: К.И. Чубенко -  заместитель Мэра Города Томска по социальной 
политике, И.Ю. Ярцева -  заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента 
финансов администрации Города Томска, Г.А. Маракулина -  начальник управления 
социальной политики администрации Города Томска, И.А. Пахомова -  начальник 
управления информационной политики и общественных связей администрации Города 
Томска, О.В. Ильенок -  председатель комитета жилищной политики администрации Города 
Томска.

Срок: до 01.07.2020.

III. Разное:
- О ходе работы администрации Города Томска по повышению окладной части 

работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации Города 
Томска, с целью совершенствования структуры заработной платы.

- Информация о Всемирном дне действий «За достойный труд».

3.1. Комиссия заслушала выступление докладчиков.
Информация принята к сведению.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 90-85-79


