
Утверждаю:
И.о. заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям,
Координатор комиссии

М.А.Ратнер

Протокол № 3
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

29.06.2017 Город Томск

Президиум заседания:
Мэр Города Томска
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. Начальник управления экономического развития администрации 

Города Томска
2. Начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска
3. Начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска
4. Заместитель начальника по экономике образования департамента 

образования администрации Города Томска
5. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Г орода Томска
6 . Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и 

кадрам администрации Города Томска
7. Председатель комитета по местному самоуправлению администрации 

Города Томска
8. Начальник отдела перспективного развития и координации работы 

социальной сферы управления социальной политики администрации 
Города Томска

9. Заместитель начальника отдела бюджетных ассигнований социальной 
сферы комитета социальной сферы департамента финансов 
администрации Города Томска

От объединений работодателей:
1. Вице-президент Союза строителей Томской области

И.Г.Кляйн

М.А.Ратнер

Т.В.Домнич 

П.З.Брекотнин 

М.Н.Неизвестных

И.М.Купркянец 

А.В. Белоусов 

Е.П.Вагнер 

Н. Ф. Сапожникова 

И.Г.Вавилова 

С.П.Грибовская 

А.Г.Рязанова

Е. А. Мурашова

Ю.Ю.Денекова

М.Г.Рутман



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

3. Директор ООО ПКП «Провансаль» В.И.Кривовяз
4. Председатель профкома сотрудников ТГПУ Г.Н.Попов
5. Служба безопасности ООО «ТД «Ронокс» В.А.Щегольков

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

профессионального союза работников жизнеобеспечения
2. Председатель Томской областной организации профсоюза 

машиностроителей РФ
3. Председатель Томской областной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
4. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ
5. Председатель совета председателей профсоюзных организаций вузов 

г. Томска
6. Председатель коллегиального Совета председателей первичных 

профорганизаций Росхимпрофсоюза
7. Председатель профсоюзной организации ОАО «Томская судоходная 

компания»

О.А.Давыдова 

М.Н.Пустоваров 

Л.Т.Теркина 

З.В.Чудинова 

О. Э. Мерзляков 

С.А.Аникина 

Л.В.Печкина

Приглашенные:
Заместитель заведующего отделом социально-трудовых отношений 
аппарата Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области»
Директор ЗАО «Сибэлектромонтаж»
Директор ООО «ЗКПД Томской домостроительной компании» 
Генеральный директор ООО Томская производственная компания 
«САВА»

И.Л. Никулина 
В.Г.Самохин 
Н.Б.Ефремов

А. И. Никитин

Повестка:

1. О награждении наградами Мэра Города Томска, администрации Города Томска, 
Почетными грамотами трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска.

2. Об исполнении сторонами Соглашения обязательств, предусмотренных разделом 
V Соглашения «Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность, в том числе 
обеспечение работодателями прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; содействие профсоюзных 
организаций по включению в коллективные договоры организаций мероприятий охраны 
труда, окружающей среды, организации и финансированию физкультурно-спортивной 
работы, осуществление контроля за их исполнением.

3. О ходе выполнения сторонами обязательства (п.7.9 Соглашения) по освещению в 
средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет деятельности трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, результатах выполнения 
Томского городского Соглашения о социальном партнерстве на 2016-2018 годы, в том числе 
информация об итогах работы сторон по легализации заработной платы и снижению 
неформальной занятости.



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

Мэром Города Томска И.Г. Кляйном вручены награды Мэра Города Томска, 
администрации Города Томска следующим лицам:

- Медаль «За отличие»:
Брекотнину Петру Зотьевичу (председателю Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области»);
- Почетная грамота Мэра Города Томска:

Самохину Виктору Георгиевичу (директору ЗАО «Сибэлектромонтаж»),
Ефремову Николаю Борисовичу (директору ООО «ЗКПД Томской 

домостроительной компании»),
Никулиной Ирине Леонидовне (заместителю заведующего отделом социально

трудовых отношений аппарата Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области»);

- Почетная грамота администрации Города Томска:
Клокову Андрею Петровичу (заместителю директора Союза «МПО работодателей 

Томской области»);
- Благодарственное письмо администрации Города Томска:

Вагнеру Евгению Петровичу (начальнику управления молодежной политики 
администрации Города Томска).

И.о. заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям - 
Координатором комиссии М.А. Ратнером вручены Почетные грамоты трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на территории Города Томска следующим лицам:

Никитину Андрею Ивановичу (генеральному директору ООО ТПК «САВА»), 
Вавиловой Ирине Гельцевне (председателю комитета экономической политики 

управления экономического развития администрации Города Томска),
Теркиной Людмиле Трофимовне (председателю Томской областной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»).

Перенесено на следующее заседание комиссии вручение:
- Почетной грамоты Мэра Города Томска - Семенову Григорию Валерьевичу 

(Председателю совета директоров ООО «Научно-производственная компания Томские 
электронные технологии»),

- Почетной грамоты администрации Города Томска - Алеевой Валентине Федоровне 
(заместителю председателя Томской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации),

- Благодарственного письма администрации Города Томска -  Маракулииой Галине 
Анатольевне (начальнику управления социальной политики администрации Города Томска).

II. Об исполнении сторонами Соглашения обязательств, предусмотренные 
разделом V Соглашения «Охрана труда, промышленная и экологическая 
безопасность», в том числе обеспечение работодателями прав работников на рабочие 
места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 
содействие профсоюзных организаций по включению в коллективные договоры 
организаций мероприятий охраны труда, окружающей среды, организации и 
финансированию физкультурно-спортивной работы, осуществление контроля за их 
исполнением.



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

2.2. Объединениям работодателей:
2.2.1. Обеспечить:
- выполнение комплекса мер, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- разработку и реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников.
2.2.2. Рекомендовать рассматривать на собраниях объединений работодателей вопросы 

по соблюдению требований охраны труда, безопасности условий труда на рабочих местах.
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», E.JL Рубцов — Президент 
Томской ассоциации пищевиков, 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».

Срок: постоянно.

2.3. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» осуществлять контроль за:

- реализацией мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников,
- установлением работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

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

Срок: постоянно.

III. О ходе выполнения сторонами обязательства (п.7.9 Соглашения) по 
освещению в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет 
деятельности трехсторонней комиссии но регулированию социально-трудовых 
отношений, результатах выполнения Томского городского Соглашения о социальном 
партнерстве на 2016-2018 годы, в том числе информация об итогах работы сторон по 
легализации заработной платы и снижению неформальной занятости.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска:
3.2.1. В рамках имеющихся полномочий продолжить работу по снижению 

неформальной занятости.
Ответственный: И.М. Куприянец -  начальник управления экономического развития 

администрации Города Томска.
Срок: постоянно.

3.2.2. Обеспечить информирование средств массовой информации о планируемых 
заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на территории Города Томска.

Ответственный: Е.Э. Павленко - председатель комитета по информационной 
политике администрации Города Томска.

Срок: постоянно.



3.3. Объединениям работодателей: не допускать осуществление трудовой
деятельности работниками организаций -  членов объединений работодателей Города Томска 
без заключения трудовых договоров.

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

Срок: постоянно.

3.4. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в 
организациях Города Томска, в которых существуют профсоюзные организации.

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

Срок: постоянно.

Секретарь: Т.А.Еремеева, 90-85-79


