
Утверждаю:
И.о. заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям,
Координатор комиссии

.А.Ратнер

Протокол № 2
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

27.04.2017

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
Заместитель председателя 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 социальной политики администрации Города 

Томска
3. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Города Томска
4 . Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и 

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

Города Томска
6. Председатель комитета социальной сферы департамента финансов 

администрации Города Томска
7. Начальник отдела физкультурно-спортивной работы управления 

физической культуры и спорта администрации Города Томска
8. Консультант отдела детских и молодежных организаций и работы по 

месту жительства управления молодежной политики администрации 
Города Томска

От объединений работодателей:
1. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков
2. Вице-президент Союза строителей Томской области
3. Заместитель председателя Томского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

4. Заместитель президента по информационной политике и связям
с общественностью Союза «Томская торгово-промышленная палата»

Город Томск

М. А.Ратнер

Т.В.Домнич

А.И.Терешко

М.И.Неизвестных

И.М.Куприянец

Г.А.Маракулина

И.Г.Вавилова

С.П.Грибовская

A.Г.Рязанова 

О.В.Фридманович

М.Г.Обухова

B.Е.Назарова

А.Г.Илкос
М.Г.Рутман

А.П.Клоков

М.А.Ускова



5. Директор ООО ПКП «Провансаль» В.И.Кривовяз
6. Директор ООО «ЦДС» А.В.Хромин
7. Председатель профкома сотрудников ТГПУ Г.Н.Попов
8. Начальник отдела по общим вопросам ГУП Томской области

«Областное ДРСУ» О.А.Гольцева

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 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства

3. Председатель Томской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры

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

5. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ

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

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

8. Заместитель председателя Томской (областной) организация 
профсоюза работников строительства и строительных материалов

М. С. Дмитриев

С.Е.Молчанова 

Л.М. Старцева 

Л. Т. Теркина 

З.В.Чудинова 

С.А.Хворова 

Л.В.Четверухина 

Г.А.Сухушина

Приглашенные:
Начальник отдела разработки и реализации жилищных целевых
программ комитета жилищной политики администрации Города Томска О.А.Семеняк

Повестка:
1. Об итогах выполнения сторонами в 2016 году обязательств Соглашения 

о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией 
профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей 
и работодателями Города Томска на 2016-2018 годы, в том числе раздела III («Оплата труда, 
доходы и уровень жизни населения»), а также п. 4.14 Соглашения (переселение жителей 
города из ветхого и аварийного жилья) по итогам 2016 года и планах на 2017 год.

2. О содействии в продвижении товаров томских производителей, в том числе 
взаимодействие торговых сетей с производителями продуктов питания в Городе Томске.

Поступили предложения от начальника управления экономического развития 
администрации Г орода Томска И.М.Куприянец:

1) дополнить повестку дня вопросом «О награждении Почетными грамотами 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска», и включить данный вопрос 
в повестку с номером 1.

2) изменить повестку заседания комиссии, планируемой к проведению в июне:
а) рассмотрение вопроса «О результатах работы сторон по заключению коллективных 

договоров в 2016 году, в том числе информация объединений работодателей о содействии 
инициативе работников по созданию первичных профсоюзных организаций и заключению 
коллективных договоров» перенести с июня на октябрь;

б) включить в повестку вопрос «О награждении Почетными грамотами трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на территории Города Томска» и рассмотреть его первым.



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

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.Х. Наградить Почетными грамотами комиссии:
- Теркину Людмилу Трофимовну -  председателя Томской областной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
- Никитина Андрея Ивановича -  генерального директора ООО ТПК «САВА»;
- Вавилову Ирину Гельцевну -  председателя комитета экономической политики 

управления экономического развития администрации Города Томска.

1.2. Администрации Города Томска:
1.2.1. Организовать оформление Почетных грамот комиссии.
Ответственный: И.М. Куприянец -  начальник управления экономического развития 

администрации Города Томска.
Срок: до 30.05.2017.

1.2.2. Внести изменения в повестку заседания комиссии, планируемой к проведению 
в июне 2017 года.

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

Срок: до 15.06.2017.

II. Об итогах выполнения сторонами в 2016 году обязательств Соглашения 
о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией 
профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей 
и работодателями Города Томска на 2016-2018 годы, в том числе раздела III («Оплата 
труда, доходы и уровень жизни населения»), а также п. 4.14 Соглашения (переселение 
жителей города из ветхого и аварийного жилья) по итогам 2016 года и планах на 2017 
год.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Утвердить итоги выполнения сторонами в 2016 году обязательств Соглашения.

2.2. Администрации Города Томска:
2.2Л. Включить в план работы трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска 
(далее -  Комиссия) на 2018 год рассмотрение данного вопроса по итогам 2017 года.

Ответственный: И.М. Куприянец -  начальник управления экономического развития 
администрации Г орода Т омска.

Срок: до 01.02.2018.

2.2.2. Обеспечить достижение планируемых значений заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента 
Российской Федерации в соответствии с отраслевыми «дорожными» картами.

Ответственный: Т.В. Домнич -  заместитель Мэра Города Томска по социальной 
политике.

Срок: постоянно.



2.3. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций
Томской области»: в рамках имеющихся полномочий осуществлять контроль
за выполнением работодателями Регионального соглашения о минимальной заработной 
плате в Томской области» на 2017 год.

Ответственный: II.3. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области».

Срок: постоянно.

2.4. Объединениям работодателей:
2.4.1. Обеспечивать соблюдение требований к размеру минимальной заработной платы 

работников, установленных Региональным соглашением о минимальной заработной плате 
в Томской области на 2017 год.

2.4.2. Не допускать трудовых отношений без оформления трудового договора 
на предприятиях, входящих в состав объединений работодателей Города Томска.

Ответственные: Г.В. Майер -  Председатель Совета ректоров вузов Томской области, 
Б.А. Мальцев - Президент Союза строителей Томской области, K.JI. 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».

Срок: постоянно.

2.5. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», объединениям работодателей 
и работодателям Города Томска: разместить на официальных порталах (сайтах) отчеты 
о выполнении в 2016 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном 
партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций 
Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 2016 - 
2018 годы.

Ответственные: И.М. Куприянец -  начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска, П.З. Брекотнин - председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», М.Н. Неизвестных
-  директор Союза «МПО работодателей Томской области».

Срок: до 01.06.2017.

2.6. Создать рабочую группу из 3 человек (по одному представителю от каждой 
стороны) по вопросу реализации пункта 7.3 Соглашения в части охвата коллективными 
договорами организаций, подписавших Соглашение.

2.6.1. Администрации Города Томска, Союзу организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области», объединениям 
работодателей и работодателям Города Томска: определить представителя в состав 
рабочей группы и направить информацию в управление экономического развития 
администрации Города Томска.

Ответственные: Т.В. Домиич -  заместитель Мэра Города Томска по социальной 
политике, П.З. Брекотнин - председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области», М.Н. Неизвестных -  директор Союза «МПО 
работодателей Томской области».

Срок: до 10.05.2017.



III. О содействии в продвижении товаров томских производителей, в том числе 
взаимодействие торговых сетей с производителями продуктов питания в Городе 
Томске.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска:
3.2.1. Способствовать развитию розничных рынков, муниципальных ярмарок.
3.2.2. Продолжить финансирование мероприятий, направленных на финансовую 

поддержку действующих субъектов предпринимательства, в целях продвижения товаров, 
работ и услуг на внешний рынок в рамках муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы».

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

Срок: постоянно.

3.3. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области»: продолжить работу по созданию первичных профсоюзных организаций 
в крупных торговых сетях, осуществляющих деятельность на территории Города Томска.

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

Срок: постоянно.

3.4. От имени Комиссии обратиться к руководителям продовольственных торговых 
сетей и их филиалов, осуществляющих деятельность на территории Города Томска, 
с предложением о присоединении к Соглашению о социальном партнерстве на 2016-2018 
годы между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций 
Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города Томска.

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

Срок: до 20.06.2017.

3.5. Объединениям работодателей (Томской ассоциации пищевиков):
содействовать организации работы томских производителей пищевой продукции в целях 
расширения их сотрудничества с крупными торговыми сетями, реализующими товары 
томских производителей.

Ответственный: Е.Л. Рубцов - Президент Томской ассоциации пищевиков.
Срок: постоянно.

Секретарь: Т.А.Еремеева, 90-85-79


