
Приложение № 1 к протоколу от 12.05.2022 

 

План 

работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений 

на территории Города Томска на 2022 год 

 

№ Вопросы для рассмотрения Дата  Инициатор Докладчик 

1 

1 

Об уточнении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и 

связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (далее - Комиссия) 

на 2022 год 

февраль  

АГТ, ФПО ТО 

АГТ, ФПО ТО,  

объединения работодателей 

Города Томска 

2 
Об итогах работы предприятий – членов Томской ассоциации пищевиков в 2021 году по 

обеспечению жителей Города Томска качественными продуктами питания по доступным ценам.  
АГТ ТАП 

3 
Об основных итогах социально-экономического развития Города Томска в 2021 году и задачах  

на 2022 год 
АГТ АГТ 

2 

1 

Отчет о реализации в 2021 году Соглашения о социальном партнерстве на 2019-2021 годы 

между администрацией Города Томска, Союзом организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области», объединениями работодателей и работодателями 

Города Томска (далее – Соглашение о социальном партнерстве) 

май 

АГТ, ФПО ТО 

АГТ, ФПО ТО,  

объединения работодателей 

Города Томска 

2 

Об итогах работы промышленных предприятий – членов Союза «Томская торгово-

промышленная палата» и Союза «МПО работодателей Томской области» в 2021 году и 

выполнении ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ЗАО «Томский приборный завод» и ЗАО 

«Свет 21 века. Томский завод светотехники» п.1.14 Соглашения о социальном партнерстве в 

части разработки работодателями программ развития организаций, обеспечивающих 

устойчивый экономический рост организаций, обновление основных средств 

ФПО ТО ТПП, МПО 

3 

О создании рабочей группы по формированию перечня работодателей, планируемых к 

размещению на электронной Доске почета социально-ответственных работодателей Города 

Томска по итогам 2021 года на основании заключений, подготовленных уполномоченным 

органом 

АГТ АГТ 

3 

1 

О мерах по увеличению числа мест для отдыха и оздоровления детей в период школьных 

каникул в загородных стационарных оздоровительных учреждениях, находящихся в 

муниципальной собственности 

июнь 

(заочное) 

 

 

ФПО ТО АГТ 

2 
Создание доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой и 

спортом для граждан всех возрастных категорий   
АГТ АГТ 

3 
Организация деятельности по реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работающего населения  
АГТ, ФПО ТО 

АГТ, ФПО ТО, 

объединения 

работодателей Города Томска 

4 
Об утверждении перечня работодателей для  размещения на электронной Доске почета по 

итогам 2021 года 
АГТ АГТ 

4 
1 

Об обеспечении оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

территории муниципального образования «Город Томск» в порядке, предусмотренном 

нормативными муниципальными актами Думы Города Томска 
август 

 

АГТ АГТ 

2 О ходе работы сторон социального партнерства по реализации совместной молодежной ФПО ТО АГТ, ФПО ТО,  



№ Вопросы для рассмотрения Дата  Инициатор Докладчик 

кадровой политики, в том числе на основе имеющейся у сторон базы молодежного кадрового 

резерва  

объединения работодателей 

Города Томска  

3 
О ходе работы организаций – членов Союза «МПО работодателей Томской области» по 

созданию безопасных условий труда работников  
ФПО ТО МПО  

5 

1 

Об основных характеристиках проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, в том числе о повышении заработной платы 

работникам организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город 

Томск»  

октябрь 

АГТ, ФПО ТО  АГТ 

2 
Об итогах работы строительного комплекса Города Томска в 2022 году и пути решения 

проблемных вопросов 
Союз строителей 

Союз строителей,  

АГТ 

3 
О состоянии и перспективах развития инфраструктуры томского научно-образовательного 

комплекса и строительстве университетского кампуса  
АГТ Совет ректоров вузов 

6 

1 
О ситуации на рынке труда и итогах работы в 2022 году по снижению безработицы в Городе 

Томске 

ноябрь 

 

 

АГТ ЦЗН, АГТ  

2 

О результатах исполнения объединениями работодателей обязательств Соглашения о 

социальном партнерстве на 2022-2024 годы между администрацией Города Томска, Союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 

объединениями работодателей и работодателями Города Томска,  предусматривающих: 

- заключение коллективных договоров в организациях-членах объединений работодателей при 

содействии Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 

области»; 

- установление в коллективных договорах организаций – членов объединений порядка 

ежегодной индексации тарифных ставок и окладов в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги 

ФПО ТО ТАП, МПО, ТПП 

3 
Об исполнении решений комиссии, принятых в 2022 году и утверждении плана работы 

комиссии на 2023 год 
АГТ, ФПО ТО 

АГТ, ФПО ТО,  

объединения работодателей 

Города Томска 

 

Организационно-информационное взаимодействие сторон социального партнерства  

по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений (заочное) 

 

Наименование вопроса Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Согласование проектов нормативных правовых актов администрации Города Томска в сфере труда 
в течение года  

по мере необходимости* 
УЭР 

*- при поступлении в управление экономического развития администрации Города Томска проекта нормативного правового акта администрации Города Томска в 

сфере труда уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет в электронном виде данный проект сторонам социального партнерства с указанием срока для 

предоставления завизированного листа согласования к проекту 

 

Список сокращений: 

АГТ – администрация Города Томска,  



ФПО ТО – Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» 

ТАП – Томская ассоциация пищевиков,  

ТПП – Союз «Томская торгово-промышленная палата»,  

МПО - Союз «МПО работодателей Томской области»,  

Союз строителей - Союз строителей Томской области,  

ЦЗН – ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского района» 

УЭР – управление экономического развития администрации Города Томска  


