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СОГЛАШЕНИЕ 
о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией 

профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей и  
работодателями Города Томска на 2012 - 2014 годы 

 
Администрация Города Томска (далее - Администрация), Федерация профсоюзных 

организаций Томской области (далее - Профсоюзы), объединения работодателей и  работодатели 
Города Томска (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Города Томска и Законом 
Томской области от 13 января 2003 года №11-ОЗ «О социальном партнерстве в Томской области» 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, заключили 
настоящее Соглашение о социальном партнерстве (далее - Соглашение), определяющее 
согласованные позиции Сторон в области регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.  

Основными целями Соглашения являются обеспечение достойного уровня жизни 
работников и их семей, повышение заработной платы и социально-трудовых гарантий, развитие 
эффективного рынка труда, безопасность рабочих мест на основе  модернизации и 
инновационного развития экономики, расширения производственной базы Томска, реализации 
потенциала молодежи в развитии города.  

Стороны Соглашения считают, что приоритетными задачами социального партнерства 
являются совместные действия по формированию в муниципальном образовании «Город Томск» 
условий для: 

- экономического роста через увеличение объемов производства товаров и услуг на основе 
современных научных достижений и инновационных технологий; 

- привлечения инвестиций в целях модернизации существующих и создания новых 
производств; 

- развития малого и среднего предпринимательства;  
- эффективной занятости населения, поэтапного повышения доходов работников на основе 

роста производительности труда; 
- обеспечения охраны и безопасности труда; 
- предоставления социальных гарантий и социальной поддержки населению; 
- реализации потенциала молодежи в интересах развития города. 
Стороны осуществляют взаимодействие на принципах социального партнерства. 
Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут 

быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников. 
Выполнение принятых сторонами Соглашения обязательств обеспечивается средствами, 

предусмотренными в бюджете муниципального образования «Город Томск», планах 
хозяйственной деятельности организаций, сметах профсоюзов. 

Для достижения поставленных целей Стороны в пределах своих полномочий берут на себя 
следующие обязательства. 

 
Раздел I. Экономическая политика 

 
Стороны обязуются: 
1.1. Направлять усилия на достижение устойчивого экономического роста в соответствии со 

Стратегией развития города Томска до 2020 года.  
1.2. Принимать меры по созданию благоприятных условий хозяйствования, 

предпринимательской деятельности, укреплению экономического и финансового положения 
организаций.  

1.3. Обеспечивать рост инвестиционной привлекательности территории муниципального 
образования «Город Томск». 

1.4. Создавать условия для реализации научно-технического и инновационного потенциала 
муниципального образования «Город Томск».  
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1.5. Содействовать развитию малого и среднего предпринимательства. 
1.6.  Повышать эффективность работы всех отраслей городского хозяйства. 
1.7. Реализовывать мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению. 
 
Администрация обязуется:  
1.8. Принимать меры по реализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года и 

комплексных программ социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Томск». 

1.9. Систематически анализировать и прогнозировать экономическую ситуацию по видам 
экономической деятельности. 

1.10. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата для 
привлечения  инвесторов на территорию города с целью создания новых высокотехнологичных 
производств с высоким уровнем заработной платы.  

1.11. Ежегодно при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
предусматривать бюджетные ассигнования в размере не менее 5 млн. руб. на реализацию целевых 
инновационных программ, программ поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Томск». 

1.12.  Оказывать содействие продвижению товаров томских производителей на рынке города 
и за пределы муниципального образования «Город Томск» и Томской области. 

1.13. Разрабатывать и осуществлять реализацию городских долгосрочных целевых программ 
по комплексному благоустройству территории города и развитию:  

- коммунальной и инженерной инфраструктуры; 
- улично-дорожной сети;  
- общественного транспорта, в том числе городского электрического транспорта. 
1.14. Способствовать развитию конкуренции в жилищно-коммунальном секторе экономики и 

сфере городских пассажирских перевозок. Оказывать содействие жителям города в организации 
ТСЖ, ТОС и других общественных структур управления жилым имуществом. 

1.15. Способствовать развитию розничных рынков, ярмарок выходного дня, упорядочению 
размещения временных объектов розничной торговли на территории города. 

1.16. Принимать меры по росту доходных источников бюджета муниципального образования 
«Город Томск». 

1.17. Проводить работу по урегулированию задолженности организаций и индивидуальных 
предпринимателей в бюджет муниципального образования «Город Томск» в рамках имеющихся 
полномочий. 

1.18. Ежеквартально опубликовывать в средствах массовой информации отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам. 

 
Работодатели обязуются: 
1.19. Разрабатывать с привлечением профсоюзов стратегии и программы развития 

организаций, обеспечивающие устойчивый экономический рост, стабильную работу организаций 
с учетом основных положений Стратегии развития города Томска до 2020 года и комплексных 
программ социально-экономического развития Города Томска. 

1.20. Принимать меры по увеличению объемов и повышению качества производимых 
товаров, работ, услуг.  

1.21. Осуществлять меры, направленные на техническое перевооружение и повышение 
эффективности производства, поиск и привлечение инвесторов, повышение доли инновационной 
конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям стандартов качества. 

1.22. Содействовать развитию высокотехнологичного и наукоемкого малого бизнеса, 
расширению его взаимодействия с крупными и средними организациями. 

1.23. Разрабатывать и реализовывать программы, направленные на продвижение 
собственной продукции (услуг) на российский и зарубежный рынки сбыта.  



 

 

5 

1.24. Обеспечивать рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и 
энергосбережение.  

1.25. Не реже одного раза в год отчитываться перед трудовыми коллективами их  
представителями о выполнении коллективных договоров, соглашений, о результатах финансово-
экономической деятельности организации. 

1.26. Рассматривать предложения профсоюзов о включении в коллективные договоры 
положений о финансировании отдельных производственных вопросов деятельности организаций 
из прибыли.  

1.27. Предоставлять право профсоюзным органам знакомиться с документами, 
аналитическими материалами финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
результатами ревизий, аудиторских проверок. 

1.28. Осуществлять предпринимательскую деятельность на принципах социальной 
ответственности. Обеспечивать своевременное и полное перечисление налоговых и неналоговых 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

1.29. По просьбе Администрации в указанные в запросах сроки представлять необходимую 
информацию о динамике отдельных технико-экономических показателей работы организаций и 
объемах налоговых и неналоговых отчислений для разработки проекта бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Профсоюзы обязуются: 
1.30. Способствовать разработке и реализации Стратегии развития Города Томска, стратегий 

и программ развития организаций. 
1.31. Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на вовлечение работников в 

процессы управления организациями, в работу по повышению качества продукции, 
производительности труда, укреплению дисциплины и ответственности каждого работника за 
исполнение трудовых обязанностей.  

1.32. Активно способствовать изобретательской и рационализаторской деятельности 
работников, в том числе, через проведение конкурсов.  

 
Стороны договорились: 
1.33. Установить на 2012-2014 годы следующие критерии оценки выполнения Сторонами 

данного раздела Соглашения: 
- положительная динамика экономического оборота организаций и объемов промышленного 

производства, в % к 2011 году; 
- рост объема инвестиций на душу населения, в % к 2011 году; 
- рост доли продукции малого и среднего предпринимательства в общем объеме 

отгруженной продукции, в % к 2011 году; 
- рост количества прибыльных предприятий, в % к 2011 году; 
- рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования «Город Томск» и бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные 
фонды, в % к 2011 году. 

 
Раздел II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

 
Стороны обязуются: 
2.1. Проводить согласованную политику по обеспечению гарантий занятости населения 

муниципального образования «Город Томск», развитию трудовых ресурсов в соответствии с 
потребностями экономики города, с этой целью: 

- создавать и сохранять рабочие места с достойными условиями труда, развивать гибкие 
формы занятости;  

- осуществлять мероприятия по повышению квалификации специалистов организаций с 
использованием потенциала томских вузов и ссузов за счет средств работодателей и других 
источников финансирования, с учетом потребностей томских организаций; 
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- способствовать выводу из хозяйственного оборота неквалифицированных рабочих мест с 
низкой оплатой труда; 

- развивать систему профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 
учреждениях с целью повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям и 
специальностям, востребованным на рынке труда; 

- содействовать интеграции в рынок труда граждан, обладающих недостаточной 
конкурентоспособностью и испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, одинокие и 
многодетные родители и др.), через реализацию специальных мероприятий; 

- проводить мероприятия, способствующие повышению престижа рабочих специальностей; 
- не допускать трудовых отношений без оформления трудового договора. 
2.2. Принять меры по снижению уровня регистрируемой безработицы: в 2012 г. – до 0,7%, в 

2013 г. – до 0,6%,  в  2014 г. – до 0,5% от числа экономически активного населения Города Томска. 
2.3. В случае угрозы массового высвобождения работников рассматривать на заседаниях 

городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопросы 
массового высвобождения работников, анализировать и обобщать причины массового 
высвобождения работников, принимать меры, смягчающие последствия массового 
высвобождения.  

2.4. Осуществлять привлечение и использование иностранных работников в рамках  
установленных квот и сфер деятельности на основе принципа приоритетного права российских 
граждан на трудоустройство. 

2.5. Информировать население о ситуации на рынке труда и потребности экономики 
муниципального образования «Город Томск» в кадрах.  

2.6. Принимать меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в сфере 
социально-трудовых отношений в течение срока действия Соглашения. 

 
Администрация обязуется: 
2.7. Осуществлять мониторинг ситуации на рынке труда по следующим направлениям: 
- структура занятости населения; 
- численность работников, планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников; 
- неполная занятость работников. 
Результаты мониторинга ситуации на рынке труда размещать на официальном портале 

администрации Города Томска. 
2.8. При рассмотрении инвестиционным комитетом при администрации Города Томска 

инвестиционных проектов учитывать наличие обязательств работодателей по созданию 
(сохранению) рабочих мест, повышению заработной платы работников. 

2.9. Содействовать развитию сектора образовательных услуг в соответствии с потребностями 
рынка труда в пределах компетенции органов местного самоуправления. 

2.10. Обеспечивать реализацию на территории муниципального образования «Город Томск» 
мероприятий Региональной программы дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда.  

2.11. Обеспечивать деятельность городских центров поддержки малого и среднего бизнеса и 
их дальнейшее развитие в целях организации самозанятости безработных граждан. 

2.12. Развивать финансовые формы поддержки начинающим предпринимателям, организуя 
соответствующие конкурсы. 

 
Работодатели обязуются:  
2.13. В случае массовых увольнений работников из организаций всех организационно-

правовых форм и форм собственности руководствоваться следующими критериями массового 
увольнения работников: 

а) увольнение в связи с сокращением численности или штата работников в следующем 
количестве: 

- для организаций с численностью до 100 человек: 
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30 и более человек в течение 90 календарных дней; 
- для организаций с численностью от 101 до 500 человек: 
30 и более человек в течение 30 календарных дней; 
60 и более человек в течение 90 календарных дней; 
- для организаций с численностью более 501 человека: 
50 и более человек в течение 30 календарных дней; 
100 и более человек в течение 90 календарных дней; 
б) ликвидация организации (прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей) 

с численностью работающих 15 и более человек.  
2.14. Разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты в целях создания новых 

рабочих мест с достойной заработной платой и безопасными условиями труда. 
2.15. Принимать меры по созданию системы внутрипроизводственной профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышению квалификации персонала, в том числе, по подготовке 
кадров массовых профессий и специальностей на основе договорных отношений с учреждениями 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

2.16. В коллективных договорах предусматривать проведение и обеспечение 
финансирования мероприятий, направленных на сохранение и увеличение количества рабочих 
мест, повышение квалификации и рост профессионального мастерства кадров, переподготовку 
высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового договора, 
предоставление им льгот и компенсаций, дополнительных к установленным законодательством, в 
том числе для самостоятельного поиска работы. 

2.17. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности работников предусматривать выходное пособие в повышенном размере по 
сравнению с действующим законодательством. Процент повышения выходного пособия 
устанавливается коллективным договором.  

2.18. Ежегодно разрабатывать среднесрочный прогноз потребности в кадрах и направлять 
предложения в соответствующие отраслевые органы исполнительной власти Томской области для 
формирования заказа на подготовку кадров за счет средств областного бюджета. 

2.19. По инициативе образовательных учреждений профессионального образования 
принимать участие в разработке и корректировке реализуемых ими профилирующих дисциплин. 

2.20. При сокращении (ликвидации) организаций и образовании на базе их имущества новых 
организаций предоставлять высвобождаемым работникам преимущественное право 
трудоустройства во вновь образуемых организациях на ранее занимаемые или иные должности, 
(профессии) с возможностью переобучения (при необходимости) за счет средств организаций. 

2.21. Своевременно и в полном объеме передавать в государственную службу занятости 
населения Томской области сведения: 

о вакантных рабочих местах; 
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 
при ликвидации организаций, сокращении численности данные о конкретном работнике с 

указанием профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда - не менее чем за 2 
месяца;  

информацию о возможных массовых увольнениях - не менее чем за 3 месяца; 
о введении режимов неполной занятости (установление неполного рабочего  времени, 

временная приостановка работ, предоставление отпусков без  сохранения заработной платы) – в 
течение трех рабочих дней после принятия  решения.  

2.22.  Принимать активное участие в городских мероприятиях по вопросам занятости 
населения, в том числе в работе семинаров, выставок, ярмарок-презентаций, проводимых 
Государственной службой занятости населения Томской области. 

2.23. В установленном порядке создавать рабочие места для временного трудоустройства 
граждан в целях проведения на территории муниципального образования «Город Томск» 
оплачиваемых общественных работ. 
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2.24. При заключении с работником трудового договора не препятствовать его вступлению в 
члены профсоюза. Не допускать ограничения в трудовых правах работников, их увольнения в 
связи с участием в работе профсоюзных организаций. 

Профсоюзы обязуются: 
2.25. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, правовую защиту работников в вопросах приема на работу, 
увольнения и занятости. Представлять и отстаивать интересы работников, в том числе членов 
профсоюза в судах. 

2.26. Добиваться включения в коллективные договоры, соглашения мероприятий, 
направленных на сохранение и увеличение числа рабочих мест, развитие 
внутрипроизводственного обучения персонала, повышение квалификации, опережающее 
профессиональное обучение работников, подлежащих высвобождению. 

2.27. Предоставлять бесплатную правовую и консультативную помощь профсоюзным 
организациям и членам профсоюзов в вопросах занятости, разрешения трудовых споров и 
конфликтов. 

2.28. Содействовать организации и деятельности комиссий по трудовым спорам. 
Стороны договорились: 
2.29. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами в 2012-2014 годы 

данного раздела Соглашения: 
- снижение уровня регистрируемой безработицы, в % к 2011 году; 
- миграционный прирост населения муниципального образования «Город Томск», в % к 2011 

году. 
- рост доли выпускников вузов, учреждений начального и среднего профессионального 

образования Томской области, трудоустроившихся на территории муниципального образования 
«Город Томск», в % к 2011 году. 

 
Раздел III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

 
Стороны обязуются: 
3.1. Проводить согласованную политику, направленную на повышение реальных доходов 

населения и уменьшение численности работников с доходами ниже прожиточного минимума, 
повышение реальной заработной платы в организациях всех форм собственности. 

3.2. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, пособий и социальных выплат 
работникам организаций в соответствии с действующим законодательством, принимать меры по 
легализации «теневой» заработной платы. 

3.3. Добиваться обеспечения одинакового уровня оплаты равнозначного труда в каждой 
отрасли, обоснованной интенсификации труда с учетом квалификационных требований и 
тарифно-квалификационных характеристик. 

3.4. Совершенствовать системы оплаты труда в подведомственных организациях. Включать 
в положения об оплате труда и премировании организаций условия и показатели премирования, 
его периодичность, одновременно по всем категориям работников, включая руководителей.  

3.5. Обеспечивать открытость и публичность положений об оплате труда. Принимать меры 
по предупреждению коллективных трудовых споров (конфликтов) по вопросам оплаты труда. 

Администрация обязуется:  
3.6. Своевременно и в полном объеме осуществлять финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями. 

3.7. Способствовать ежегодному приросту средней заработной платы работников 
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений муниципального образования 
«Город Томск». Обеспечить в рамках своих полномочий минимальную заработную плату 
работников муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений муниципального 
образования «Город Томск», финансируемых из городского бюджета, на уровне не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения Города Томска. 
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3.8 Ежеквартально заслушивать руководителей организаций, выплачивающих заработную 
плату работникам в размере ниже установленного в соответствии с Региональным Соглашением 
минимального размера на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению доходной 
части городского бюджета.  

3.9. Проводить работу по мониторингу организаций, имеющих просроченную задолженность 
по выплате заработной платы, а также, в рамках имеющихся полномочий, способствовать 
сокращению просроченной задолженности по заработной плате.  

3.10. Осуществлять взаимодействие с федеральными и областными структурами 
(Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент труда и занятости 
населения Томской области, ОГБУ «Центр занятости населения г.Томска», ГУ – Управление  
Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Томску Томской области, Государственная 
инспекция труда в Томской области) по вопросам проведения согласованных действий в области 
легализации заработной платы населения и соблюдения работодателями трудового 
законодательства. 

3.11. Осуществлять мониторинг основных показателей уровня жизни населения и заработной 
платы в разрезе видов экономической деятельности. Ежеквартально размещать информацию с 
результатами мониторинга на официальном портале администрации Города Томска. 

 
Работодатели обязуются: 
3.12. Обеспечивать соблюдение требований к размеру минимальной заработной платы 

работников, установленных Региональным Соглашением о минимальной заработной плате в 
Томской области (далее по тексту – Региональное Соглашение).  

3.13.  Осуществлять регулирование оплаты труда работников посредством заключения и 
выполнения обязательств коллективных договоров, территориально-отраслевых соглашений и 
настоящего Соглашения, Регионального Соглашения. 

3.14. Исключить практику выплаты «теневой» заработной платы. 
3.15. Предусматривать в коллективных договорах: 
- применение межотраслевых соотношений и размеров месячных тарифных ставок первого 

разряда рабочих основных профессий и размеров минимальной месячной тарифной ставки 
(оклада) межотраслевых (сквозных) профессий рабочих и должностей служащих;  

- основные профессиональные квалификационные группы работников  
по видам экономической деятельности, в том числе профильных профессий, и по этим группам 
определять заработную плату на уровне не менее 3-5 прожиточных минимумов трудоспособного 
населения Томской области; 

- соотношение заработной платы между 10% высокооплачиваемых работников организаций 
и 10% низкооплачиваемых работников, как правило, не выше, чем в 6 раз; 

- порядок, размеры и условия оплаты нерабочих праздничных дней сдельщикам и 
повременщикам, для оплаты труда которых применяются часовые тарифные ставки в 
соответствии с действующим законодательством; 

- выплату в полном объеме заработной платы работникам не реже чем каждые полмесяца с 
обязательной выдачей расчетных листков в сроки, устанавливаемые в коллективном договоре 
организации. 

- условия и порядок предоставления и оплаты учебных отпусков; 
- при нарушении срока выплаты заработной платы выплату ее за каждый просроченный день 

в порядке, предусмотренном статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации или 
установленном коллективным договором организации и разработку совместно с профсоюзными 
комитетами мероприятий с указанием сроков погашения задолженности.  

3.16. Обеспечивать полное начисление заработной платы работникам и полное 
своевременное перечисление налога на доходы физических лиц, страховых взносов на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. 

3.17. Принимать меры по индексации тарифных ставок и окладов в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги, в порядке, установленном коллективным договором. 
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3.18. При обращении Сторон предоставлять информацию о размере средней заработной 
платы, задолженности по заработной плате, принимаемых мерах по погашению задолженности в 
организациях. 

3.19. Работодатели бюджетной сферы обязуются обеспечить выплату месячной заработной 
платы работникам муниципальных автономных, бюджетных и казенных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Город Томск», полностью отработавшим норму рабочего времени 
и выполнившим нормы  труда (трудовые обязанности) в размере не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения Города Томска. 

 
Профсоюзы обязуются: 
3.20. Осуществлять контроль за выполнением работодателями Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Томской области. 
3.21. Инициировать переговоры с работодателями внебюджетной сферы о включении в 

территориально-отраслевые соглашения и коллективные договоры обязательств по оплате труда 
работников, принятых в настоящем Соглашении. 

3.22. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов силами 
правовых инспекций труда профсоюзов (в том числе внештатных), уполномоченных доверенных 
лиц профсоюзных комитетов. 

3.23. Обеспечивать защиту прав наемных работников в части своевременной выдачи им 
заработной платы, отпускных сумм и расчета в случае увольнения, оплаты больничных листов. 
Принимать меры по предупреждению коллективных трудовых споров (конфликтов) по вопросам 
оплаты и режима труда. Защищать интересы, права членов профсоюза в судебных, 
государственных и других органах. 

3.24. Выступать инициаторами заключения коллективных договоров и добиваться: 
- установления в коллективных договорах конкретных условий оплаты труда; 
- индексации окладов и тарифных ставок, дополнительно по сравнению с законодательно 

установленными социальных гарантий и льгот работников. 
 
Стороны договорились: 
3.25. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами в 2012-2014 годы 

данного раздела Соглашения: 
- прирост номинальной заработной платы, в % к 2011 году; 
- рост реальной заработной платы, в % к 2011 году; 
- снижение просроченной задолженности по выплате заработной платы, в % к 2011 году. 

 
Раздел IV. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения 

муниципального образования «Город Томск» 
 
Стороны обязуются: 
4.1. Проводить согласованную политику в области развития образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, туризма, организации детского и семейного отдыха, сохранения и укрепления 
материально - технической базы социальной сферы. Способствовать реализации приоритетных 
национальных проектов в сфере образования, здравоохранения и улучшения жилищных условий 
граждан. 

4.2. Обеспечивать соблюдение законодательно установленных прав граждан  
на социальную защиту, доступность гарантируемого объема социальных услуг, сохранение уровня 
социальных гарантий работающим гражданам. 

4.3. Создавать условия для обеспечения граждан доступным жильем в муниципальном 
образовании «Город Томск». 

4.4. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение охраны материнства и детства, 
поддержку многодетных семей. 
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4.5. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение медицинского обслуживания 
населения.  

4.6. Содействовать распространению опыта внедрения корпоративных социальных 
программ, направленных на поддержание здоровья на рабочем месте, включая профилактику 
социально значимых заболеваний, в том числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). 

4.7. Принимать меры по улучшению условий санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников в организациях. 

4.8. Ежегодно заслушивать информацию Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования о результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан 
на заседаниях городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

4.9. Содействовать строительству и поддержанию в надлежащем материально-техническом 
состоянии спортивных сооружений на территории города.   

4.10. Способствовать созданию стимулов для формирования здорового образа жизни и 
массового привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 

4.11. Содействовать осуществлению дополнительного негосударственного пенсионного 
обеспечения работников. 

 
Администрация обязуется: 
4.12. Обеспечить организацию деятельности и повышение эффективности работы системы 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению муниципального образования 
«Город Томск» в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта. 

4.13. Повышать адресность оказываемой жителям Томска бюджетной социальной 
поддержки. В установленном порядке обеспечить оказание предусмотренных нормативными 
муниципальными правовыми актами Думы Города Томска мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск». 

4.14. В рамках реализуемых на территории Города Томска жилищных программ проводить 
мониторинг числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, динамики жителей, 
получивших государственную и муниципальную финансовую поддержку. Один раз в полугодие 
заслушивать информацию о реализации жилищных программ на заседаниях городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4.15. В установленном порядке обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск», областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе, в рамках долгосрочной городской целевой программы «Переселение 
граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2014 годах».  

4.16. Ежегодно при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию: 

- городской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы в размере: 2012 
год - 45 млн. руб., 2013 год - 38 млн. руб.; 

- городской целевой программы «Предоставление мер социальной поддержки для 
улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 
2010-2016 годы в размере: 2012 год - 112 млн. руб., 2013 год - 150 млн. руб., 2014 год – 150 млн. 
руб.; 

- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы на территории муниципального образования «Город Томск» годы в 
размере: 2012 год - 38 млн. руб., в  2013-2014 годах по 50 млн. руб. ежегодно. 

- городской целевой программы «Здоровое питание детей города Томска» на 2012-2014 годы 
в размере: 2012 год – 62,8 млн. руб., 2013 год - 34 млн. руб., 2014 год – 38 млн. руб.;  
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- ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 
2012-2014 годы в размере: в 2012 году- 62,5 млн. руб., в 2013 году – 68,5 млн. руб., в 2014 году – 
31,5 млн. руб. 

В случае возникновения обстоятельств, сокращающих возможности по финансированию 
вышеназванных обязательств Соглашения Стороны проводят консультации и принимают 
совместные решения по их корректировке. 

4.17. Разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на решение проблем 
обеспечения доступности дошкольных учреждений. В период 2012-2014 годы создать не менее 
3000 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. 

4.18. Принимать меры по сохранению и укреплению материальной базы детского отдыха и 
организовывать отдых и занятость детей и подростков в каникулярное время. Сохранять на уровне 
не ниже достигнутого, расходы бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение путевок в оздоровительные лагеря. 
Рассматривать предложения о мерах по поддержке деятельности стационарных детских 
оздоровительных учреждений, включая вопросы землепользования и налогообложения. 

4.19. Информировать потребителей об экономически обоснованном изменении 
регулируемых цен (тарифов) в средствах массовой информации. 

4.20. В пределах своей компетенции принимать меры по защите потребителей от 
необоснованного роста цен на товары первой необходимости и социально значимые услуги. 

4.21. Совместно с органами государственного надзора и контроля содействовать 
обеспечению защиты прав потребителей на качественные безопасные товары и услуги. 

 
Работодатели обязуются: 
4.22. На основании предложений профсоюзов предусматривать в коллективных договорах и 

соглашениях с учетом финансово-экономического положения дополнительные к 
предусмотренным законодательством трудовые и социальные льготы для работников 
организаций, средства на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников организаций и 
их семей. 

4.23. Ежеквартально перечислять средства профсоюзным организациям на проведение 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в размерах, определяемых 
коллективным договором, но не менее 0,15% от фонда оплаты труда. 

4.24. С учетом предложений профсоюзов предусматривать в коллективных договорах и 
соглашениях выделение денежных средств на организацию отдыха детей и подростков во время 
школьных каникул, приобретение новогодних подарков для детей работников, санаторно-
курортного лечения и оздоровления сотрудников, дополнительные денежные выплаты 
неработающим пенсионерам, ветеранам труда, многодетным и неполным семьям, частичную или 
полную компенсацию стоимости содержания детей в детских дошкольных учреждениях и др. 

4.25. Организовывать совместно с учреждениями здравоохранения диспансеризацию 
работников организаций в соответствии с действующим законодательством. 

4.26. С учетом предложений профсоюзов предусматривать в коллективных договорах 
возможность выделения денежных средств для строительства или приобретения жилья, погашения 
процентной ставки по кредитам на приобретение жилья работникам организаций, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

4.27. Обеспечивать прием на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в трудоустройстве, в соответствии с установленными квотами.  

4.28. С учетом предложений профсоюзов предусматривать в коллективных договорах 
положения по ведению профессионального пенсионного страхования лиц, занятых на работах с 
особыми условиями труда. 

 
Профсоюзы обязуются: 
4.29. Добиваться реализации в организациях города законодательства по вопросам 

обеспечения социальных прав и гарантий работников и членов их семей.  
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4.30. Осуществлять контроль за выплатой пособий семьям с детьми, пособий по 
государственному социальному страхованию, иных социальных выплат в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.31. Инициировать включение в коллективные договоры, территориально-отраслевые 
соглашения мероприятий, предусматривающих выделение финансовых средств организаций на: 

- строительство или приобретение жилья, погашение процентной ставки по кредитам на 
приобретение жилья работниками организаций, состоящими на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;  

- организацию отдыха и оздоровления работников и членов их семей; 
- дополнительные социальные льготы и компенсации неработающим пенсионерам, 

ветеранам труда, работающим гражданам - многодетным и неполным семьям; 
4.32. Добиваться через коллективные договоры и соглашения осуществления мер, 

направленных на повышение уровня страховой защиты работников, обеспечение эффективности 
диспансеризации, укрепление здоровья, улучшение условий санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников, организации питания на производстве, в том числе 
диетического.  

4.33. Обеспечивать контроль за выполнением страхователем (работодателем) обязательств 
по своевременному и полному перечислению страховых взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование.  

4.34. Расширять участие профактива в решении вопросов пенсионного обеспечения членов 
профсоюзов, вносить предложения работодателям о создании в отраслях и организациях 
пенсионных комиссий содействующих реализации пенсионных прав  работников. 

4.35. Информировать профактивы, членов профсоюзов об аспектах социального 
страхования. Формировать в организациях профактив, специализирующийся на решении вопросов 
социального страхования.  

4.36. Создавать и повышать эффективность работы действующих комиссий по социальному 
страхованию организаций по осуществлению контроля за своевременностью перечисления 
работодателями страховых взносов, соблюдением прав работников на обязательное социальное 
страхование. 

 
Стороны договорились: 
4.37. Установить следующие критерии оценки выполнения в 2012-2014 годы Сторонами 

данного раздела Соглашения: 
- рост средней обеспеченности населения Города Томска жильем в расчете на одного жителя, 

в % к 2011 году; 
- рост обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах, в % к 2011 

году; 
- прирост количества граждан, получивших социальную поддержку, человек. 

 
Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

 
Стороны обязуются: 
5.1. Содействовать обеспечению благоприятных условий труда, повышению уровня его 

безопасности, ликвидации причин производственного травматизма и улучшению экологической 
ситуации в Городе Томске. 

5.2. Проводить обучение и проверку знаний в области охраны труда работников, 
руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комиссий, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. 

5.3. Проводить разъяснительную работу об ответственности работников за несоблюдение  
требований охраны труда, неприменение средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.4. Проводить мероприятия по пропаганде и распространению передового опыта в сфере 
охраны труда. Оказывать содействие по внедрению в организациях новых разработок, 
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направленных на улучшение условий труда на рабочих местах и предотвращение несчастных 
случаев на производстве. 

5.5. Финансировать мероприятия по охране труда в размерах не ниже предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также установленных коллективными договорами и 
соглашениями. 

5.6. Осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологической, противопожарной 
обстановкой и обеспечением безопасности пребывания детей и подростков в детских загородных 
оздоровительных лагерях.  

5.7. Проводить смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы в области 
улучшения условий и охраны труда, повышения социальной эффективности организаций. 

5.8. Взаимодействовать со средствами массовой информации, общественными 
организациями в области информационного обеспечения улучшения условий, охраны труда и 
здоровья работающих. 

 
Администрация обязуется: 
5.9. Организовать работу по выполнению мероприятий по охране труда в подведомственных 

предприятиях и учреждениях, в том числе: 
- приобретение средств индивидуальной защиты; 
- проведение медицинских осмотров работников предприятий и учреждений в 2012-2014 

годы; 
- аттестацию рабочих мест в соответствии с действующим законодательством. 
5.10. Проводить общегородские физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
5.11. Разрабатывать и реализовывать городские долгосрочные целевые программы по 

озеленению и благоустройству муниципального образования «Город Томск». 
5.12. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на улучшение экологической 

ситуации на территории муниципального образования «Город Томск» в пределах полномочий 
органов местного самоуправления. 

 
Работодатели обязуются: 
5.13. Принимать меры по соблюдению требований охраны труда, созданию служб охраны 

труда, либо вводить должность специалиста по охране труда в организациях численность 
работников которой превышает 50 человек, и их материально-техническому оснащению. 

5.14. Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальную одежду, 
специальную обувь и других средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 
средства, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением. 

5.15. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда. 

5.16. Осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах и 
обеспечивать условия для осуществления общественного контроля уполномоченными 
(доверенными) лицами профсоюзов по охране труда. Совместно с Профсоюзами создавать 
комитеты (комиссии) по охране труда и условия для их эффективной работы. 

5.17. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 
Расходование данных средств на другие нужды разрешается только с согласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа. 

5.18. Предусматривать в коллективных договорах установления работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
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сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, повышенной оплаты труда. 

5.19. Принимать меры по надлежащему содержанию и обеспечению безопасной 
эксплуатации детских оздоровительных лагерей, находящихся на балансе организаций.  

5.20. Обеспечить проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодных) медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний.  

5.21. Принимать дополнительные меры по профилактике несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

5.22. Осуществлять внутрипроизводственный контроль в целях обеспечения выполнения в 
процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов. 

5.23. Внедрять новые прогрессивные формы и методы управления охраной труда в 
организациях. 

5.24. Создавать специализированные рабочие места для трудоустройства инвалидов, 
получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, 
связанное с исполнением работниками трудовых обязанностей. 

5.25. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда. Не допускать к работе 
лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку 
и проверку знаний требований охраны труда. 

5.26. Соблюдать требования природоохранного законодательства, реализуют меры по 
обеспечению экологической безопасности. 

 
Профсоюзы обязуются: 
5.27. Осуществлять общественный контроль за состоянием охраны труда и окружающей 

природной среды силами технических инспекций по охране труда, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда. Содействовать проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организациях. 

5.28. Защищать права и интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве или получивших профессиональное заболевание, в том числе в судебных органах. 

5.29. Добиваться включения в коллективные договоры организаций мероприятий по охране 
труда, окружающей среды, организации и финансированию физкультурно-спортивной работы, 
осуществления контроля за их выполнением.  

5.30. Содействовать обучению уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзов. 

5.31. Оказывать бесплатную консультативную помощь по вопросам охраны труда. 
5.32. Осуществлять общественный контроль за выполнением Федерального Закона № 125-

ФЗ от 24.07.98 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

 
Стороны договорились: 
5.33. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами в 2012-2014 годы 

данного раздела Соглашения: 
- снижение производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, в % к 

2011 году; 
- сокращение выбросов твердых вредных веществ в атмосферный воздух, в % к 2011 году; 
- рост уровня утилизации промышленных отходов, в % к 2011 году; 



 

 

16 

- рост доли очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке, в % 
к 2010 году. 

5.34. Предоставлять по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении обязательств 
по разделу «Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность». 

 
Раздел VI. Молодежная политика 

 
Стороны обязуются: 
6.1. Участвовать в реализации Стратегии государственной молодёжной политики в Томской 

области, других программ, направленных на комплексное решение проблем молодёжи. 
6.2. Содействовать социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи.  
6.3. Осуществлять работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи.  
6.4. Содействовать привлечению молодёжи к участию во всероссийских, межрегиональных и 

областных спортивных соревнованиях по массовым видам спорта.  
6.5. Оказывать поддержку талантливой молодёжи.  
6.6. Создавать условия для более полного включения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь города. 
6.7. Поддерживать молодежное предпринимательство. 
6.8. Предоставлять поддержку молодым семьям и молодым специалистам в решении 

жилищных проблем. 
 
Администрация обязуется: 
6.9. Взаимодействовать в установленном порядке с учреждениями высшего, среднего и 

начального профессионального образования по вопросам образования, воспитания, духовного и 
физического развития молодежи. 

6.10. Обеспечивать поддержку талантливой студенческой молодежи. 
6.11. Оказывать помощь во временном трудоустройстве молодежи, участии молодежи в 

предпринимательстве. 
6.12. Поддерживать предпринимательские проекты и социально значимые инициативы 

молодежи. 
6.13. Способствовать развитию движения студенческих отрядов на территории Города 

Томска. 
6.14. Разрабатывать и реализовывать городские долгосрочные целевые программы, 

улучшающие жилищные условия молодых семей и молодых специалистов. 
6.15. Оказывать содействие в работе молодежных общественных объединений. 
6.16. Осуществлять организацию и проведение городских культурных мероприятий, 

спортивных праздников и «Дней города». 
6.17. Освещать вопросы молодежной политики в средствах массовой информации, в т.ч. сети 

Интернет. 
 
Работодатели обязуются: 
6.18. В приоритетном порядке предоставлять вакантные рабочие места для трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования. 
6.19. Предоставлять рабочие места для устройства на постоянную работу 

несовершеннолетних граждан в возрасте 16-18 лет по направлению комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также создавать временные рабочие места для 
несовершеннолетних граждан и студенческой молодежи в летний период времени. 

6.20. Развивать наставничество и распространять передовой опыт среди работающей 
молодежи. 

6.21. Создавать условия для повышения  квалификации и профессионального роста 
работающей молодежи. Поощрять молодых работников, добившихся высоких показателей в труде 
и учебе. 
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6.22. Способствовать созданию в организациях советов молодых специалистов, молодежных 
комиссий профсоюзных организаций и других форм молодежного самоуправления. 

6.23. Предусматривать в коллективных договорах меры дополнительной социальной 
поддержки молодежи, гарантии и компенсации по вопросам приобретения и строительства жилья, 
оплаты первоначального взноса и банковского процента по ипотечному кредитованию. 

6.24. Участвовать в развитии системы профессиональной ориентации молодежи по 
профессиям, востребованным на рынке труда Города Томска, проводить «Дни профессии», 
профориентационные уроки и экскурсии, конкурсы мастерства среди молодых рабочих, 
специалистов, учащихся профтехобразования. 

6.25. Привлекать работающую молодежь к активному участию в проведении массовых 
культурно-досуговых мероприятий - профессиональных праздников, конкурсов, соревнований, 
кроссов, «Дней Города» и т.д. 

 
Профсоюзы обязуются: 
6.26. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением социально-трудовых прав 

молодых работников на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении 
производством, на отдых. 

6.27. Способствовать организации трудового соперничества среди молодежи, созданию 
молодежных трудовых коллективов, организации конкурсов профессионального мастерства среди 
молодежи. 

6.28. Оказывать работодателям помощь в организации массовых трудовых, культурных, 
спортивных мероприятий, а также в организации досуга и отдыха молодежи. 

6.29. Вырабатывать и реализовывать меры поощрения молодежи из числа членов профсоюза, 
добившихся высоких показателей в труде и учебе. 

6.30. Содействовать возрождению шефства организаций над учебными заведениями. 
6.31. Инициировать включение в коллективные договоры раздела, предусматривающего 

дополнительные гарантии и компенсации молодым специалистам. 
6.32. Контролировать состояние жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, добиваться включения в коллективные договоры обязательств со стороны 
организаций по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. 

6.33. Создавать в организациях советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью. 
6.34. Вовлекать молодежь в ряды членов профсоюза, содействовать созданию условий для 

реализации профессиональных потребностей молодежи. 
 
Стороны договорились: 
6.35. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами в 2012 – 2014 годы 

данного раздела Соглашения: 
- число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при поддержке Сторон, ед.; 
- увеличение количества участников студенческих отрядов, чел., в % к 2011 году; 
- количество молодежных предпринимательских проектов, получивших поддержку в 

реализации (финансовую, имущественную и т. д.); ед.; 
- количество молодежных социальных проектов, реализованных с помощью Сторон, ед.  

 
Раздел VII. Развитие социального партнерства 

 
Стороны обязуются: 
Рассматривать социальное партнерство как сотрудничество в выработке согласованных 

принципов проведения социально-экономической политики на территории муниципального 
образования «Город Томск» и в решении важнейших проблем считать необходимым в 
предстоящий период определить и реализовать меры, направленные на повышение статуса 
городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

С этой целью: 
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7.1. Обеспечить безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации, 
иных законодательных и нормативных правовых актов в сфере труда. 

7.2. Рассматривать проекты программ социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Томск», нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией 
Города Томска в сфере труда, на заседаниях городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

7.3. Оказывать содействие в создании и деятельности первичных профсоюзных организаций, 
особенно в организациях малого и среднего бизнеса. 

7.4. Способствовать приросту заключенных коллективных договоров не менее, чем на 15% в 
2012 году, на 20 % в  2013 году и на 25% в 2014 году.  

7.5. Принимать меры по укреплению системы социального партнерства в городе, включая 
организационное и финансовое содействие в вопросах обучения, проведения мероприятий, 
презентаций и т.д., реализуемых в рамках социального партнерства. 

7.6. Не допускать в содержании коллективных договоров условий, ухудшающих положение 
работников по сравнению с настоящим Соглашением и действующим законодательством. 

7.7. Изучать и перенимать положительный опыт российских организаций  
по ведению социально ответственного бизнеса и добровольной социальной отчетности. 

7.8. При выполнении Соглашения соблюдать принципы социальной ответственности. 
7.9. Ежегодно проводить конкурс «На лучшую организацию по развитию социального 

партнерства и охраны труда» с утверждением  итогов на заседании городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.10. Обеспечить соблюдение прав и гарантий профсоюзной деятельности, право 
Профсоюзов и их объединений на уплату членских взносов в безналичной форме в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», перечисление добровольных платежей и взносов одновременно с 
заработной платой. 

7.11. Проводить заседания  городской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы, но не 
реже 1 раза в 2 месяца. 

7.12. Освещать в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет, деятельность 
городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ход 
реализации настоящего Соглашения о социальном партнерстве, принимаемые меры по 
урегулированию коллективных трудовых споров. 

 
Администрация обязуется: 
7.13. Организовать работу системы социального партнерства в городе Томске: 
- обеспечивать в соответствии с планом и регламентом организацию работы городской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
- предусмотреть в рамках структуры муниципалитета возможность кадрового укрепления 

указанного направления работы, в том числе введения ставки специалиста, ответственного за 
социально-трудовые вопросы, вменив ему эти функции в должностные обязанности. 

7.14. Создать раздел «Социальное партнерство» на официальном портале администрации 
Города Томск для размещения нем информации о деятельности городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и ходе реализации настоящего 
Соглашения. 

7.15. Проводить уведомительную регистрацию коллективных договоров. Выявлять условия 
коллективных договоров и соглашений, ухудшающие положение работников по сравнению с 
законодательством.  

7.16. Предоставлять Работодателям и Профсоюзам на бесплатной основе имеющуюся 
текущую информацию по вопросам занятости, доходов и уровня жизни населения, охране труда, 
соблюдения трудового законодательства, другую информацию, необходимую для контроля за 
выполнением настоящего Соглашения. 
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7.17. Согласовывать ходатайства организаций о награждении работников государственными 
наградами с выборными органами соответствующих областных (городских) отраслевых 
профсоюзных организаций. 

7.18. Учитывать участие работодателей в системе социального партнерства, в том числе 
наличие у них коллективного договора, профсоюзной организации, социального пакета, в случае 
их обращения в Администрацию. 

 
Работодатели обязуются: 
7.19. Учитывать предложения выборных профсоюзных органов об использовании прибыли 

на решение социальных вопросов организации.  
7.20. Организовать заключение, уведомительную регистрацию и выполнение коллективных 

договоров в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
7.21. Содействовать инициативе работников по созданию первичных профсоюзных 

организаций. 
7.22. В соответствии с коллективным договором создавать для выборных профсоюзных 

органов, первичных профсоюзных организаций необходимые условия для осуществления 
уставной деятельности, предусмотренные законодательством. 

7.23. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от 
основной работы, свободное от работы время с сохранением среднего заработка в порядке, 
предусмотренном коллективным договором, для выполнения общественных обязанностей и 
участия в мероприятиях, проводимых профсоюзными органами. 

7.24. Сохранять в организациях существующий порядок перечисления профсоюзных взносов 
с письменного согласия работающих по безналичному расчету. Не допускать задолженности по 
профсоюзным взносам.  

7.25. Предоставлять по запросу Сторон информацию, необходимую для контроля за 
выполнением настоящего Соглашения. 

 
Профсоюзы обязуются: 
7.26. Инициировать восстановление и создание первичных профсоюзных организаций в 

трудовых коллективах, а также заключение коллективных договоров и соглашений в каждой 
организации, имеющей профсоюзную организацию. 

7.27. Вносить предложения по использованию прибыли организаций на финансирование 
социальных вопросов. 

7.28. Проводить обучение профсоюзного актива по вопросам социального партнерства в 
трудовых отношениях. 

7.29. Оказывать содействие по созданию в организациях комиссий по урегулированию 
коллективных трудовых споров и проводить разъяснительную работу по их предотвращению. 

7.30. Осуществлять сотрудничество с Государственной инспекцией труда в Томской области 
по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства. 

7.31. Воздерживаться от коллективных действий, связанных с приостановкой работы 
организаций в период действия Соглашений и коллективных договоров, при условии выполнения 
его всеми сторонами социального партнерства.           

7.32. Предоставлять по запросу Сторон информацию, необходимую для контроля за 
выполнением настоящего Соглашения  

 
Стороны договорились: 
7.33. Установить следующие критерии оценки выполнения Сторонами данного раздела 

Соглашения: 
- увеличение количества коллективных договоров, действующих на территории Города 

Томска, ед.; в % к 2011 году.  
- рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами, в % к 2011 году;  
- количество созданных новых профсоюзных организаций, ед. 
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VIII. Заключительные положения 
 
8.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2012 года  и действует по 31 декабря 2014 года. 

Стороны имеют право один раз продлить действие Соглашения на срок не более трех лет. 
8.2. Настоящее Соглашение действует в отношении: 
- всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего 

Соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей не освобождает работодателя 
от выполнения Соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший в 
объединение работодателей в период действия настоящего Соглашения, обязан выполнять все 
предусмотренные им обязательства; 

- работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, заключившего 
настоящее Соглашение, которые уполномочили указанное объединение от их имени участвовать в 
коллективных переговорах и заключить Соглашение либо присоединились к Соглашению после 
его заключения. 

8.3. Действие настоящего Соглашения распространяется на всех работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателями, указанными в пункте 8.2 настоящего Соглашения.  

8.4. Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период действия Соглашения 
и улучшающие правовое и социально-экономическое положение работников, расширяют действие 
обязательств Соглашения с момента вступления новых норм в силу. 

В случае если законами или другими нормативными правовыми актами положение ра-
ботников ухудшается, то действуют условия Соглашения. 

8.5. Изменение и дополнение Соглашения производятся по взаимному согласию сторон. 
8.6. Досрочное прекращение действия Соглашения возможно только по взаимному 

соглашению сторон. 
8.7. Выполнение Соглашения обеспечивается сторонами социального партнерства. 
8.8. Настоящее Соглашение рассматривается как основа для переговоров в отраслях и 

организациях по заключению территориально-отраслевых соглашений и коллективных договоров. 
8.9. Контроль за выполнением Соглашения осуществляют стороны социального партнерства, 

городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 
8.10. Каждая из сторон социального партнерства в течение 2 месяцев с момента подписания 

Соглашения разрабатывает план по реализации его обязательств, содержащихся в подразделах 
«Стороны обязуются», и в 3-х дневный срок направляет его в городскую трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

8.11. Заключение, изменение обязательств Соглашения, требующих финансирования за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Томск», осуществляется сторонами до 
внесения в Думу Города Томска соответствующего проекта бюджета на год, относящийся к сроку 
действия Соглашения. 

8.12. После подписания Соглашения Администрация в 10 – дневный срок опубликовывает 
текст Соглашения в средствах массовой информации с предложением объединениям 
работодателей и работодателям, не участвовавшим в заключении данного Соглашения, 
присоединиться к Соглашению. 

8.13. Работодатель (объединение работодателей), решивший присоединиться к Соглашению, 
направляет соответствующее письменное уведомление в адрес Администрации и Профсоюзов. В 
уведомлении указывается дата присоединения работодателя (объединения работодателей) к 
Соглашению.  

8.14. По итогам выполнения Соглашения в 2015 году представители Сторон, принимавшие 
активное участие в реализации Соглашения, поощряются Почетными грамотами городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

8.15. Соглашение подписывается в трех экземплярах, которые хранятся у каждой из Сторон. 


	СОГЛАШЕНИЕ
	о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей и  работодателями Города Томска на 2012 - 2014 годы
	Раздел I. Экономическая политика
	Стороны обязуются:
	Администрация обязуется:
	Работодатели обязуются:
	Профсоюзы обязуются:
	Стороны договорились:
	Раздел II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения
	Стороны обязуются:
	Администрация обязуется:
	Работодатели обязуются:
	Профсоюзы обязуются:
	Стороны договорились:
	Раздел III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения
	Стороны обязуются:
	Администрация обязуется:
	Работодатели обязуются:
	Профсоюзы обязуются:
	Стороны договорились:
	Раздел IV. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения муниципального образования «Город Томск»
	Стороны обязуются:
	Администрация обязуется:
	Работодатели обязуются:
	Профсоюзы обязуются:
	Стороны договорились:
	Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность
	Стороны обязуются:
	Администрация обязуется:
	Работодатели обязуются:
	Профсоюзы обязуются:
	Стороны договорились:
	Раздел VI. Молодежная политика
	Стороны обязуются:
	Администрация обязуется:
	Работодатели обязуются:
	Профсоюзы обязуются:
	Стороны договорились:
	Раздел VII. Развитие социального партнерства
	Стороны обязуются:
	Администрация обязуется:
	Работодатели обязуются:
	Профсоюзы обязуются:
	Стороны договорились:
	VIII. Заключительные положения
	8.2. Настоящее Соглашение действует в отношении:
	- всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего Соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей не освобождает работодателя от выполнения Соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, вступ...


