
Утверждаю:
И.о. заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям,
Координатор комиссии

А.Ратнер

Протокол № 4
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

24.08.2017 Город Томск

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 департамента финансов администрации Города Томска
2. Начальник департамента образования администрации Города Томска
3. Заместитель начальника управления экономического развития 

администрации Города Томска
4. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
5. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития администрации Города 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. Начальник 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. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков
3. Президент Ассоциации предприятий легкой промышленности 

Томской области
4. Директор ООО ПКП «Провансаль», представитель Томской 

ассоциации пищевиков
5. Проректор по молодежной политике и воспитательной работе ТГПУ, 

представитель Совета ректоров вузов Томской области

М.А.Ратнер

Т.В.Домнич 

А.И.Терешко 

М.Н.Неизвестных

И.Ю.Ярцева 
О.В.Васильева

Т.Г.Жигульская

Е.И.Новиков

И.Г.Вавилова

С.П.Грибовская

А.Г.Рязанова

Е.А.Мурашова

A.В.Лисицын

М.Г.Рутман
А.Г.Илкос

С. Р . О лтаржевский
B.И.Кривовяз

Д.Б.Насонов



6. Начальник отдела по развитию предпринимательства Союза «Томская
торгово-промышленная палата» Д.В.Немытьков

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 работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
3. Председатель Томской областной организации Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства

4. Председатель Томской областной организации Российского 
профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства

5. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ

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

7. Заместитель председателя Томской (областной) организации 
профсоюза работников строительства и строительных материалов

Повестка:

1. О награждении наградами Мэра Города Томска, администрации Города Томска.
2. О проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов.
3. Об итогах работы по организации отдыха и занятости детей и подростков 

в каникулярный период, укреплению материальной базы детского отдыха и подготовке 
образовательных учреждений Города Томска к новому учебному году.

4. Мероприятия по повышению обеспеченности населения Города Томска 
физкультурно-спортивными объектами и об исполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» на территории Города Томска.

I. О награждении наградами Мэра Города Томска, администрации Города 
Томска.

В связи с отсутствием награждаемых лиц (Семенова Григория Валерьевича - 
Председателя совета директоров ООО «Научно-производственная компания Томские 
электронные технологии», Маракулиной Галины Анатольевны - начальника управления 
социальной политики администрации Города Томска) вопрос перенести на очередное 
заседание комиссии.

II. О проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов.

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 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов:

О.А.Давыдова

М.С.Дмитриев

С.Е.Молчанова 

Л.М. Солодкина 

3.В.Чудинова 

Л.Т.Теркина 

Г.А.Сухушина



1) увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда с начислениями 
работников организаций, финансируемых из бюджета города в целях:

- доведения минимальной заработной платы работников муниципальных учреждений 
Томска, финансируемых из городского бюджета, до уровня размера прожиточного 
минимума трудоспособного населения;

- повышения тарифных ставок (окладов) с учетом уровня инфляции;
2) финансирование проведения городского конкурса «На лучшую организацию 

по развитию социального партнерства»;
3) 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 для детей 
в возрасте от 1 до 3 лет;

- переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города;
- оказанию социальной поддержки инвалидов и старшего поколения;
- организации здорового питания детей Города Томска;
- предоставлению поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении 

жилищных проблем, реализацию муниципальных программ, улучшающих жилищные 
условия молодых семей и молодых специалистов;

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

- повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы 
в рамках реализации указов Президента Российской Федерации в соответствии 
с отраслевыми «дорожными» картами, в том числе предусмотреть в бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов средства на выполнение указов Президента Российской Федерации по учреждениям 
дополнительного образования.

Ответственные: Т.В. Домнич -  заместитель Мэра Города Томска по социальной 
политике, И.Ю. Ярцева -  начальник департамента финансов администрации Города Томска, 
Г.А. Маракулина -  начальник управления социальной политики администрации Города 
Томска, Е.Э. Павленко - председатель комитета по информационной политике 
администрации Города Томска, О.А. Семеняк -  начальник отдела разработки и реализации 
жилищных целевых программ комитета жилищной политики администрации Города Томска.

Срок: до 01.10.2017.

III. Об итогах работы по организации отдыха и занятости детей и подростков 
в каникулярный период, укреплению материальной базы детского отдыха 
и подготовке образовательных учреждений Города Томска к новому учебному году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска:
3.2.1. Сохранять на уровне не ниже достигнутого количество охваченных отдыхом 

в каникулярное время детей и расходы бюджета муниципального образования «Города 
Томск» на организацию отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время.

Ответственные: О.В. Васильева -  начальник департамента образования
администрации Города Томска, А.В. Белоусов -  начальник управления физической 
культуры и спорта администрации Города Томска.

Срок: постоянно.



3.2.2. Обеспечить подготовку образовательных учреждений Города Томска к новому 
учебному году.

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

Срок: до 01.09.2017.

3.3. Объединениям работодателей и работодателям Города Томска:
предусматривать в коллективных договорах и соглашениях выделение денежных средств 
на организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время.

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, С.Р. Олтаржевский - Президент ассоциации предприятий 
легкой 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»: инициировать (в случае отсутствия) включение в коллективные 
договоры, территориально-отраслевые соглашения мероприятий, предусматривающих 
выделение финансовых средств организаций на организацию отдыха и оздоровления детей 
работников организаций.

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

Срок: постоянно.

IV. Мероприятия по повышению обеспеченности населения Города Томска 
физкультурно-спортивными объектами и об исполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на территории Города Томска.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Администрации Города Томска:
4.2.1. Продолжить работу по проведению мероприятий по повышению 

обеспеченности населения Города Томска физкультурно-спортивными объектами, в том 
числе строительству новых спортивных сооружений в районах Города Томска.

4.2.2. Продолжить мероприятия, направленные на привлечение горожан 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

Ответственные: А.В. Белоусов -  начальник управления физической культуры 
и спорта администрации Города Томска, Е.П. Вагнер - начальник управления молодежной 
политики администрации Города Томска.

Срок: постоянно.
4.2.3. Проинформировать комиссию о проводимых на стадионе «Кедр» спортивных 

мероприятиях и о доступности территории стадиона для населения, занимающегося 
физической культурой.

Ответственный: А.В. Белоусов -  начальник управления физической культуры 
и спорта администрации Города Томска.

Срок: декабрь 2017 года.



4.2.4. Рассмотреть возможность проведения в 2018-2020 г.г. капитального ремонта 
стадиона «Кедр».

Ответственные: А.В. Белоусов -  начальник управления физической культуры и 
спорта администрации Города Томска, И.Ю. Ярцева -  начальник департамента финансов 
администрации Города Томска.

Срок: до 01.10.2017.

4.3. Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениям работодателей и работодателям Города Томска:

- содействовать строительству и поддержанию в надлежащем материально- 
техническом состоянии спортивных сооружений на территории города;

- информировать трудовые коллективы о возможности принять участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на территории Города Томска.

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

профсоюзных организаций Томской области»,
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 легкой промышленности Томской 
области, А.Ю. Гетц - Председатель Томского РО ООО «СоюзМаш России», А.П. Ткачук -  
Председатель Совета директоров НП «Транспортное управление».

Срок: постоянно.

4.4. Администрации Города Томска совместно с Администрацией Томской области и 
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
проработать вопрос о возможном участии администрации Города Томска в осуществлении 
реновации стадиона, расположенного по ул. Партизанской, в целях дальнейшего 
использования для занятий населения Города Томска физической культурой.

Ответственные: А.В. Белоусов -  начальник управления физической культуры 
и спорта администрации Города Томска.

Срок: 01.10.2017.

Секретарь: Т.А.Еремеева, 90-85-79


