
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям. 
Координатор трехсторонней комиссии

. Лазичева

Протокол № 4
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

25.08.2016

Президиум заседания:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому 
развитию и инновациям - Координатор трехсторонней Комиссии

Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, сопредседатель 
стороны, представляющей администрацию Города Томска

Председатель Федерации профсоюзных организаций 
Томской области, сопредседатель стороны, представляющей 
органы профсоюзных организаций

Ректор ТГАСУ, сопредседатель стороны, представляющей 
объединения работодателей

Присутствовали;
От администрации Города Томска:
1. Начальник департамента образования администрации 

Города Томска
2. Начальник управления молодежной политики 

администрации Города Томска
3. Начальник управления экономического 

разви тия администрации Города Томска
4. Начальник управления социальной политики 

администрации Города Томска
5. Замести тель начальника управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
6. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического разви тия администрации Города Томска
7. Председатель комитета по вопросам муниципальной 

службы и кадрам администрации Города Томска
8. Председатель комитета социальной сферы департамента 

финансов администрации Г орода Томска

От объединений работодателей:
1. Вице • - президент Союза строителей Томской области
2. Директор Союза «МПО работодателей Томской области»
3. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков
4. Замес титель Президента Томской торгово-нромышлеиной палаты 

но информационной политике и связям с общественностью
5. Заместитель председателя ТРО «Союз машиностроителей России»
6. Заместитель начальника отдела бизнес планирования и 

тарифообразования ООО «Горсети» (POOP Союз коммунальных 
предприятий Томской области)

7. Помощник по правовым вопросам ассоциации предприятий 
легкой промышленности Томской области

Город Томск

Г.Л. Лазичева 

Т.В. Домнич

11.3. Ьрскотнип 

В.Л. Власов

О.В. Васильева 

Г.П. Вагнер 

И.М. Куприяпец 

Г.Л. Маракулина 

Г.И. Новиков 

И.Т. Вавилова 

C.II. Грибовская 

О.В. Фридманович

М.Г. Рутмап 
М .11. 1 [еизвсстпых 

Д.Г. Илкос

М.Д. Ускова 
Д .11.Клоков

14. В. Столби ко;',а

М .11. Самойлов



От Федерации профсоюзных организаций Томской области (далее - ФИО ТО):
1. Председатель Томской областной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения
2. Председатель Томской областной организации профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
3. Заместитель заведующего отделом социально-трудовых отношений 

Федерации профсоюзных организаций Томской области
4. Председатель Томской областной организация профсоюза 

машиностроителей РФ
5. Председатель Томской областной организации Российского профсоюза 

рабо тников культуры
6. Заместитель председателя Томской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов
7. Председатель Томской областной общественной организации 

профсоюза работников связи
8. Председатель томской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации
9. Председатель первичной профсоюзной организации филиала ФГУ11 

«НПО Микроген» Минздрава России в г.Томске «НПО Вирион»

Повестка:
1. О проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» па 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов.
2. Об обеспечении доступности детского дошкольного образования и подготовке 

образовательных учреждений Города Томска к новому учебному году.
3. Об исполнении в 2016 году сторонами Соглашения обязательств, предусмотренных 

разделом IV Соглашения «Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения 
муниципального образования Город Томск».

4. Информация об итогах работы сторон по легализации заработной платы и снижению 
неформальной занятости.

5 .0  награждении почетными грамотами трехсторонней комиссии по регулированию 
социально - трудовых и связанных с ними экономических отношений па территории Города 
Томска.

Поступило предложение от Координатора трехсторонней комиссии НА. Лазичеиой первым 
рассмотреть вопрос «О награждении почетными грамотами трехсторонней комиссии по 
регулированию социально - трудовых и связанных с ними экономических отношений па 
территории Города Томска.».

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

Координатором трехсторонней Комиссии вручены Почетные грамоты Комиссии:
- JI.B. Четверухиной - председателю Томской городской организации профсоюза 

работников народного образования;
- JI.M. Старцевой -  председателю Томской областной организации Российского профсоюза 

работников культуры.

Перенесено на следующее заседание Комиссии вручение Почетной грамоты Комиссии 
JI.B. Левицкой -  начальнику управления культуры админис трации Города Томска.

II. О проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

О.А. Давыдова 

М.С. Дмитриев 

ИЛ. Никулина 

М.Н. Пустоваров 

Л.М. Старцева 

Г.А. Сухушина 

С.А. Хворова 

Л.В. Чстверухина 

К.С. Шумейко



2.2. Рекомендовать администрации Города Томска при формирован и и бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
сохранить на уровне не ниже достигнутого расходы на организацию отдыха и оздоровления детей, 
приобретение путевок в оздоровительные лагеря с учетом роста количества обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

Ответственные: ИЛО. Ярцева — начальник департамента финансов администрации 1 орода 
Томска, О.В. Васильева -  начальник департамента образования администрации Города Томска, 
А.В. Белоусов -  начальник управления физической культуры и спорта администрации Города 
Томска.

Срок: до 15.10.2016

III. Об обеспечении доступности детского дошкольного образовании и подготовке 
образовательных учреждений Города Томска к новому учебному году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению и признать удовлетворительной работу 
администрации Города Томска по обеспечению доступности дошкольного образования и 
подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

3.2. Администрации Города Томска: обеспечить подготовку образовательных учреждений 
Города Томска к новому учебному году.

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

Срок: до 01.09.2016.

3.3. Федерации профсоюзных организаций Томской области, объединениям 
работодателей Города Томска: рекомендовать рассмотреть вопрос включения в коллективные 
договоры меры социальной поддержки работников в форме полной или частичной компенсации 
оплаты за посещение негосударственных дошкольных образовательных организаций и групп 
присмотра и ухода.

Ответственные:
11.3. Брскотнин - председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области,
Г.В. Майер -  председатель Совета ректоров вузов, Б.А. Мальцев - Президент Союза

строителей Томской области, К.Л. Новожилов -  Президент НГ1 «МГ10 работодателей Томской 
области», EJI. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков, АЛО. Гетц председатель 
ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников Президент Союза коммунальных 
предприятий Томской области, С.Р. Ол гаржевский Президент ассоциации предприя тий легкой 
промышленности Томской области, А.Я. Эскин - Прези дент Томской торгово-промышленной 
палаты, А.П. Ткачук -  Председатель совета директоров НП «'Транспортное управление».

Срок: постоянно.

3.4. Объединениям работодателей Города Томска: рассмотреть возможность возрождения 
практики шефства над образовательными учреждениями

Ответственные: Г.В. Майер -  председатель Совета ректоров вузов, Б.А. Мальцев 
Президент Союза строителей Томской области, KJI. Новожилов - Президент НП «МПО 
работодателей Томской области», Е Л . Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков. 
АЛО. Гетц -  председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников Президент 
Союза коммунальных предприятий Томской области, С.Р. Олтаржсвский 11резидепт 
ассоциации предприятий легкой промышленности Томской области, А.Я. '.)скин - Президент 
Томской торгово-промышленной палаты, А.Н. Ткачук Председатель совета директоров НП 
«Транспортное управление».

Срок: до 01.12.2016.

IV. Об исполнении в 2016 году сторонами Соглашения обязательств, предусмотренных 
разделом IV Соглашения «Обеспечение дополнительных социальных гарантий дли населения 
муниципального образования Город Томск».

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:



4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Администрации Города Томска:
4.2.1. Обеспечить исполнение запланированных на 2016 год обязательств по осуществлению 

социальной поддержки населения Города Томска и не допустить снижение количественных и 
финансовых показателей данной поддержки в 2017 году.

Ответственный: Г.А. Маракулина -■ начальник управления социальной политики
администрации Города Томска.

Срок: в течение 2017 года.
4.2.2. Подготовить информацию по п. 4.12 Соглашения «О фактических расходах бюджета 

на организацию отдыха и оздоровление детей, приобретение путевок в оздоровительные лагеря» в 
динамике за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.

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

Срок: 27.10.2016.
4.2.3. Представить информацию «О переселении граждан из ветхого и аварийною жилого 

фонда за счет всех источников финансирования за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.
Ответственный: У.Н. Велиева -  председатель комитета жилищной политики

администрации Г орода Томска.
Срок: 27.10.2016.

4.1. Объединениям работодателей:
4.1.1. С учетом финансово-экономического положения рассмотрен, возможность 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки работников, включая приобретение 
новогодних подарков для детей работников, дополнительные денежные выплаты работникам - 
ветеранам груда, многодетным и неполным семьям и др.

Ответственные: Г.В. Майер -  председатель Совета ректоров вузов. Б.А. Мальцев 
Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов Президент- HI I «МПО 
работодателей Томской области», E.JI. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков. 
АЛО. Гетц -  председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников Президен т 
Союза коммунальных предприятий Томской области, С.Р. Олтаржсвский Президент 
ассоциации предприятий легкой промышленности Томской области, А.Я. Эскин - 11рсзидснт 
Томской торгово-промышленной палаты. A.1I. Ткачук Председатель совета директоров НП 
«Транспортное управление».

Срок: до 31.12.2016
4.1.2. Подготовить информацию с примерами по перечислению профсоюзам не менее 0,15% 

от ФОТ на организацию и проведение культурно массовой и спортивно оздоровительной 
работы (п. 4.18 Соглашения о социальном партнерстве).

Ответственные: Г.В. Майер -  председатель Совета ректоров вузов, Б.А. Мальцев 
Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов Президент 1111 «МПО 
работодателей Томской области», Е Л . Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков. 
АЛО. Гетц -  председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников Президен т 
Союза коммунальных предприятий Томской области, С.Р. Олтаржсвский Президент 
ассоциации предприятий легкой промышленности Томской области, А.Я. Эскин - Президен т 
Томской торгово-промышленной палаты, А.П. Ткачук Председатель совета директоров II11 
«Транспортное управление».

Срок: 27.10.2016.
4.1.3. Подготовить информацию за 2015 год и 9 месяцев 2016 года, о практической 

реализации п. 4.21 Соглашения о социальном партнерстве о включении в коллективные договоры 
обязательств работодателей, предусматривающих выделение денежных средств для строительства 
и приобретения жилья, погашения процентной ставки но кредитам на приобретение жилья 
работникам организаций.

Ответственные: Г.В. Майер -  председатель Совета ректоров вузов, Б.А. Мальцев 
Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов Президент [111 «МПО 
работодателей Томской области», E.JI. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков. 
АЛО. Гетц -  председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников Президен т
Союза коммунальных предприятий Томской области, С.Р. Олтаржсвский Президент



ассоциации предприятий легкой промышленности Томской области. Л.Я. Эскин - Президент 
Томской торгово-промышленной палаты, А.П. Ткачук -  Председатель совета директоров И11 
«Транспортное управление».

Срок: 27.10.2016.

V. Информация об итогах работы сторон но легализации заработной платы и 
снижению неформальной занятости.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Администрации Города Томска: продолжить работу но обеспечению официального 
трудоустройства выявленных неформально занятых граждан.

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

Срок: постоянно.

5.3. Объединениям работодателей Города Томска:
5.3.1. Не допускать использование труда официально нетрудоустроенных лиц. а также 

нарушений Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Томской области при 
выплате заработной платы.

Ответственные: Г.В. Майер - председатель Совета ректоров вузов, Б.А. Мальцев 
Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов -  Президент HII «МПО 
работодателей Томской области», E.JI. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков, 
A.IO. Гетц -  председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников Президент 
Союза коммунальных предприятий Томской- области, С.Р. Олтаржсвский Президент 
ассоциации предприятий легкой промышленности Томской области, А.Я. Эскин - Президент 
Томской торгово-промышленной палаты, A.II. Ткачук Председатель совета директоров HI 1 
«Транспортное управление».

Срок: постоянно.

5.3.2. Рекомендовать рассмотреть вопрос о легализации заработной платы и снижению 
неформальной занятости на заседаниях объединений, советах директоров.

Ответственные: Г.В. Майер -  председатель Совета ректоров вузов, Ь.А. Мальцев 
Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов Президент 1111 «МПО 
работодателей Томской области», E.JI. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков. 
А.Ю. Гетц ~ председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников Президент 
Союза коммунальных предприятий Томской области, С.Р. Олтаржсвский Президент 
ассоциации предприятий легкой промышленности Томской области, А.Я. Эскин - Президент 
Томской торгово-промышленной палаты, А.П. Ткачук -  Председатель совета директоров IIП 
«Транспортное управление».

Срок: постоянно.

5.4. Федерации профсоюзных организаций Томской области: предоставлять в
прокуратуру г.Томска и Государственную инспекцию груда Томской области имеющиеся 
сведения о нарушениях трудового законодательства.

Ответственный: П.З. Брекотнин - "Председатель Федерации профсоюзных организаций 
Томской области.

Срок: постоянно.


