
Утверждаю:
И.о. заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям,
Координатор комиссии

.А.Ратнер

Протокол № 1
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

03.03.2017

Президиум заседания:
И.о. заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию и 
инновациям - Координатор комиссии
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, 
сопредседатель стороны, представляющей администрацию Города 
Томска
Председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»
Директор Союза «МПО работодателей Томской области», 
сопредседатель стороны, представляющей объединения работодателей

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. И.о. начальника управления экономического развития администрации 

Города Томска
2. Заместитель начальника управления экономического развития 

администрации Города Томска
3. Начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска
4 .Начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска
5. Начальник управления социальной политики администрации Города 

Томска
6. Заместитель начальника -  начальник отдела обеспечения 

деятельности учреждений департамента образования администрации 
Города Томска

7. Председатель комитета экономической политики управления 
экономического развития администрации Города Томска

8. Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам 
администрации Города Томска

9. Председатель комитета по местному самоуправлению администрации 
Города Томска

Город Томск

М.А.Ратнер

Т.В.Домнич 

П.З.Брекотнин 

М.Н.Неизвестных

М.М.Васягина 

Т.Г.Жигульская 

Е.П.Вагнер 

А.В.Белоусов 

Г.А.Маракулина

М.Г.Савенков 

И.Г.Вавилова 

С.П.Грибовская 

А.Г.Рязанова

От объединений работодателей:
1. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков А.Г.Илкос



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. Первый проректор ТГПУ
5. Директор ООО «ЦДС»
6. Начальник отдела по общим вопросам ГУП Томской области 

«Областное ДРСУ »
7. Специалист по персоналу ассоциации предприятий легкой 

промышленности Томской области

А.П.Клоков

М.А.Ускова 
А.Н.Макаренко 

А.В.Хромин

О.А.Гольцева

Я.А.Третьякова

От Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных
организаций Томской области» (далее - ФПО):
1. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

2. Председатель Томской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения

3. Председатель Томской областной организация профсоюза 
машиностроителей РФ

4. Председатель Томской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры

5. Председатель Томской областной организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза»

6. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ

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

8. Председатель Томской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

М.С.Дмитриев 

О.А.Давыдова 

М.Н.Пустоваров 

Л.М.Старцева 

J1.Т.Теркина 

3.В.Чудинова 

С.А.Хворова 

Л.В.Четверухина

Приглашенные:
Директор ОГКУ «Центр занятости населения
города Томска и Томского района Е.А.Ягина

Повестка:
1. Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально -  

трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска 
(далее - комиссия) на 2017 год.

2. Об утверждении плана работы комиссии на 2017 год.
3. О ситуации на рынке труда Города Томска в 2016 году.
4. О разработке и реализации работодателями инвестиционных проектов в целях 

создания новых высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой 
и безопасными условиями труда.

Поступило предложение от председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» П.З.Брекотнина дополнить повестку вопросом 
«О ситуации с ценообразованием на путевки в муниципальные загородные лагеря ДОЛ 
в летний период 2017 года».

Поступило предложение от Координатора комиссии М.А.Ратнера включить данный 
вопрос в повестку с номером 3.



I. Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально -  
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города 
Томска (далее - комиссия) на 2017 год.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Уточнить состав комиссии на 2017 год в соответствии с предложенными 
кандидатурами согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Принять к сведению информацию об избрании кандидатур П.З.Брекотнина 
и М.Н.Неизвестных сопредседателями сторон Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области» и «Объединения работодателей 
и работодатели Города Томска» соответственно.

II. Об утверждении плана работы комиссии на 2017 год.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

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

III. О ситуации с ценообразованием на путевки в муниципальные загородные 
лагеря ДОЛ в летний период 2017 года.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. От лица комиссии обратиться к заместителю Губернатора Томской области 
по социальной политике Ч.М.Акатаеву с просьбой рассмотреть возможность увеличения 
размера субсидии муниципальному образованию «Город Томск» на организацию отдыха 
детей в летний период 2017 года, с целью сохранения размера стоимости путевок для 
родителей (законных представителей) в загородные стационарные оздоровительные лагеря 
на уровне 2016 года (340 рублей в день).

Ответственный за подготовку обращения Координатора комиссии: О.В.Васильева
-  начальник департамента образования администрации Города Томска.

Срок: 10.04.2017.

IV. О ситуации на рынке труда Города Томска в 2016 году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

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

- осуществлять мониторинг ситуации на рынке труда (в том числе мониторинг 
количества работников, заявленных к высвобождению) и размещать основные его 
результаты на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»;

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



- по выявлению и принятию мер в отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей Города Томска, выплачивающих заработную плату работникам в размере 
ниже уровня, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате 
в Томской области.

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

Срок: постоянно.

4.3. Администрации Города Томска, Федерации 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 уровня, установленного Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на 2017 год.

Ответственные:
И.М.Куприянец -  начальник управления экономического развития администрации 

Г орода Томска.
П.З.Брекотнии - председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области».
Сро к: постоянно.

4.4. Объединениям работодателей Города Томска: в установленном порядке создавать 
рабочие места для временного трудоустройства граждан в целях проведения на территории 
муниципального образования «Город Томск» оплачиваемых общественных работ.

Ответственные: Г.В.Майер -  Председатель Совета ректоров вузов Томской области, 
Б.А.Мальцев - Президент Союза строителей Томской области, К.Л.Новожилов - Президент 
Союза «МПО работодателей Томской области», Е.Л.Рубцов -  Президент Томской 
ассоциации пищевиков, А.Я.Эскин - Президент Союза «Томская торгово-промышленная 
палата», С.Р.Олтаржевский - Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности 
Томской области, А.Ю.Гетц - Председатель Томского РО ООО «СоюзМаш России», 
А.П.Ткачук -  Председатель Совета директоров НП «Транспортное управление», 
А.А.Палагин - директор ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Срок: постоянно.

V. О разработке и реализации работодателями инвестиционных проектов в целях 
создания новых высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой 
и безопасными условиями труда.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Объединениям работодателей Города Томска:
- продолжить разработку и реализацию инвестиционных проектов в целях создания 

новых высокопроизводительных рабочих мест;
- информировать администрацию Города Томска о проблемах, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов, и возможных мерах по их решению со стороны органов 
администрации Города Томска и Администрации Томской области.

Ответственные: Г.В.Майер -  Председатель Совета ректоров вузов Томской области, 
Б.А.Мальцев - Президент Союза строителей Томской области, К.Л.Новожилов - Президент 
Союза «МПО работодателей Томской области», Е.Л.Рубцов -  Президент Томской 
ассоциации пищевиков, А.Я.Эскин - Президент Союза «Томская торгово-промышленная



палата», С.Р.Олтаржевский - Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности 
Томской области, А.Ю.Гетц - Председатель Томского РО ООО «СоюзМаш России», 
А.П.Ткачук -  Председатель Совета директоров НП «Транспортное управление», 
А.А.Палагин - директор ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Срок: постоянно.

5.3. Администрации Города Томска: содействовать решению вопросов, связанных 
с реализацией инвесторами инвестиционных проектов, на уровне администрации Города 
Томска и Администрации Томской области.

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

Срок: постоянно.

Секретарь: Т.А.Еремеева, 60-85-79


