
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям, 
Координатор трехсторонней комиссии

. Лазичева

Протокол № 5
заседании трёхсторонней комиссии но регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

27.10.2016 I ород Томск

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

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 управления экономического развития администрации 

Города Томска
2. Начальник управления социальной политики администрации Города 

Томска
3. Заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
4. Заместитель начальника по экономике образования департамента 

образования администрации Города Томска
5. Председатель комитета экономической политики управления 

экономического развития админис трации Города Томска
6. Председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам 

администрации Города Томска
7. 1 [редседатель комитета социальной сферы департамен та финансов 

администрации Города Томска
8. Начальник отдела детских и молодежных организаций и работы но 

месту жительства управления молодежной поли тики администрации 
Города Томска

От объединений работодателей:
1. Вице президент Союза строи телей Томской области
2. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков
3. Заместитель председателя 1 ТО «Союз машиностроителей России»
4. Заместитель Президента Томской торгово-промышленной палаты 

по информационной поли тике и связям с общественнос тью
5. Директор ООО «IЩС» ,

Е.А. Лазичева

П.З. Брекотнин 

В.А. Власов

И.М. Куприянец

Г.А. Маракулина 

Е.И. Новиков 

11.Ф. Саиожникова 

И.Г. Вавилова 

C .II. Грибовская 

О.В. Фридманович 

А.В. Лисицын

М.Г. Рутман 
A.i . Илкос 

A.I I. Клоков

М.Л. Ускова 
Л.В. Хромип



6. Заместитель начал],ника отдела бизнес планирования и 
тарифообразования ООО «Горсети» (POOP Союз коммунальных 
предприятий Томской области)

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

8. Начальник отдела но общим вопросам ГУП Томской области 
«Областное ДРСУ»

От Федерации профсоюзных организаций Томской области
(далее - ФИО):
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 организация профсоюза 

машиностроителей РФ
4. Председатель Томской областной организации Российского 

профсоюза работников культуры
5. Заместитель председателя Томской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных 
материалов

6 .11редседатель Томской областной общественной организации 
профсоюза работников связи России

7. Председатель томской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

8. Председатель Томской областной организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза»

9. Замести тель заведующего отделом социально-трудовых отношений 
Федерации профсоюзных организаций Томской области

Приглашенные:
1. Заместитель начальника управления дорожной деятельности,
благоустройства и транспорта администрации Города Томска

И.В. Столбикова

М.П. Самойлов

О.А. Гольцева

О.А. Давыдова 

М.С. Дмитриев 

M.II. Пустоваров 

Л.М. Старцева

Г.А. Сухушина 

С.А. Хворова 

Л.В. Четверухина 

Л.Т. Теркина 

И.Л. Никулина

Ю.А. Руденко

Повестка:
1. О ходе заключения и выполнения коллективных договоров.
2. Информация ФИО о включении в коллективные договоры, соглашения обязательств, 

принятых в Соглашении на 2016-2018 годы (включая мероприятия, направленные на сохранение и 
увеличение числа рабочих мест, развитие внутрипроизводственного обучения персонала, 
повышение квалификации, опережающее профессиональное обучение работников, подлежащих 
высвобождению).

3. Информация объединений работодателей о содействии инициативе работников по 
созданию первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров.

4 .0  мерах по развитию улично-дорожной сети и благоустройству Города Томска, 
укреплению базы муниципального городского электрического транспорта и обеспечению 
контроля за частными перевозчиками по муниципальным маршрутам.

Поступило предложение от Координатора трехсторонней Комиссии Е.А. Лазичевой в целях 
рациональной организации работы докладчикам от ФИО и объединений работодателей 
объединить выступления по вопросам повестки, в которых они заявлены как докладчики.



Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. А д м и н и с т р а ц и и  Города Томска, Федерации профсоюзных организаций Томской 
области и объединениям работодателей: активизировать работу по заключению в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей коллективных договоров.

Ответственный: И.М. Кунриннец - начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска. 11.3. Ьрекотнин - председатель Федерации профсоюзных 
организаций Томской области, Т.Н. Майер Председатель Совета ректоров вузов, Ь.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 Томской торгово-промышленной палаты, С.Р. Олтаржевский - 
Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности Томской области, АЛО. Гетц - 
Председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников - Президент Союза 
коммунальных предприятий Томской области, А.П. 1’качук Председатель совета директоров 
НП «Транспортное управление».

Срок: постоянно.

1.3. Объединениям работодателей: рекомендовать рассмотреть до конца текущего года на 
заседаниях коллегиальных органов управления объединений вопрос «О заключении коллективных 
договоров в организациях объединений» и предоставить в администрацию Города Томска 
информацию о действующих коллективных договорах по всем организациям объединений».

Ответственный: Г.В. Майер Председатель Совета ректоров вузов, В.А. Мальцев - 
Президент Союза строителей Томской области, KJI. Новожилов - Президент Союза «МПО 
работодателей Томской области», Е Л . Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков, 
А.Я. Эскин - Президент Томской торгово-промышленной палаты, С.Р. Олтаржевский - 
Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности Томской области, АЛО. Гетц - 
Председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников - Президент Союза 
коммунальных предприятий Томской области, A.1I. Ткачук Председатель совета директоров 
НП «Транспортное управление».

Срок: до 15.01.2017.

1.4. Администрации Города Томска: обеспечить регистрацию и контроль заключения 
коллективных договоров в муниципальных организациях.

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

Срок: постоянно.

II. Информация ФИО о включении в коллективные договоры, соглашения 
обязательств, принятых в Соглашении на 2016-2018 годы (включая мероприятия, 
направленные на сохранение и увеличение числа рабочих мест, развитие 
внутрипроизводственного обучения персонала, повышение квалификации, опережающее 
профессиональное обучение работников, подлежащих высвобождению).

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Объединениям работодателей: содействовать включению в коллективные договоры 
организаций членов объединений работодателей обязательств городского Соглашения на 2016- 
2018 гг., в том числе мероприятий по сохранению и увеличению числа рабочих мест.

I. О ходе заключении и выполнении коллективных договоров.



внутрипроизводственному обучению персонала, повышению квалификации и опережающему 
профессиональному обучению работников, подлежащих высвобождению».

Ответственный: Г.В. Майер -  Председатель Совета ректоров вузов, Б.А. Мальцев - 
Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов - Президент Союза «МПО 
работодателей Томской области», ЕЛ . Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков, 
А.Я. Эскин - Президент Томской торгово-промышленной палаты, С.Р. Олтаржевский - 
Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности Томской области, А.Ю. Гетц - 
Председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников - Президент Союза 
коммунальных предприятий Томской области, А.П. Ткачук -  Председатель совета директоров 
НП «Транспортное управление».

Срок: постоянно.

III. Информация объединений работодателей о содействии инициативе работников но 
созданию первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Администрации Города Томска, Федерации профсоюзных организаций Томской 
области и объединениям работодателей: оказывать содействие в создании и деятельности 
первичных профсоюзных организаций, особенно в организациях малого и среднего бизнеса.

Ответственный: И.М. Куприянец - начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска, П.З. Брекотнин - председатель Федерации профсоюзных 
организаций Томской области, Г.В. Майер -  Председатель Совета ректоров вузов, Б.А. Мальцев
- Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов - Президент Союза «МПО 
работодателей Томской области», E.JI. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков, 
А.Я. Эскин - Президент Томской торгово-промышленной палаты, С .Р. Олтаржевский - 
Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности Томской области, А.Ю. Гетц -  
Председатель ТРО «Союз машиностроителей России», В.Т. Резников - Президент Союза 
коммунальных предприятий Томской области, А.П. Ткачук -  Председатель совета директоров 
НП «Транспортное управление».

Срок: постоянно.

3.3. От лица Комиссии обратиться к руководителю филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Томск» с 
предложением о присоединении организации к трехстороннему Соглашению о социальном 
партнерстве между администрацией Города Томска. Федерацией профсоюзных организаций 
Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города Томска.

Ответственный за подготовку обращения Координатора Комиссии: И.М. Куприянец -  
начальник управления экономического развития администрации Города Томска.

Срок: 01.12.2016.

3.4. Администрации Города Томска: организовать проработку вопроса о возможности 
вхождения У МП «САХ» г. Томска в региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 
коммунальных предприятий».

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

Срок: 25.01.2017.



IV. О мерах по развитию улично-дорожной сети и благоустройству Города Томска, 
укреплению базы муниципального городского электрического транспорта и обеспечению 
контроля за частными перевозчиками по муниципальным маршрутам.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Администрации Города Томска:
4.2.1. Обеспечить эффективную реализацию муниципальных программ, направленных на 

безопасность дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Города Томска (включая 
ремонт).

Ответственный: В.П. Хан - заместитель Мэра Города Томска - начальник управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска.

Сро к: постоянно.

4.2.2. Организовать контроль за частными перевозчиками в рамках заключенных 
муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Город Томск».

Ответственный: В.П. Хан - заместитель Мэра Города Томска - начальник управления
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска.
Сро к: постоянно.

4.2.3. Повысить эффективность работы по совершенствованию системы городского 
пассажирского транспорта и развитию муниципального пассажирского транспорта.

Ответственный: В.П. Хан - заместитель Мэра Города Томска - начальник управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, 
Г.В. Шульгин - директор ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Срок: постоянно.

4.2.4. Совместно с МБУ «Центр организации контроля пассажироперевозок» осуществлять 
контроль за порядком и графиком осуществления пассажирских перевозок общественным 
транспортом, в том числе в вечернее время, на территории муниципального образования «Город 
Томск».

Ответственный: В.П. Хан - заместитель Мэра Города Томска - начальник управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

4.3. Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в Городе Томске:
4.3.1. Принять меры к повышению качества и безопасности предоставляемых услуг по 

перевозке пассажиров.
Ответственный: Г.В. Шульгин - директор ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное

управление», А.П. Ткачук - председатель совета директоров НП «Транспортное управление», 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на 
территории Города Томска, В.П. Хан - заместитель Мэра Города Томска - начальник управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска (в рамках 
имеющихся полномочий).

Срок: постоянно.


