
Утверждаю: 
Заместитель Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям, 
Координатор трехсторонней комиссии

Лазичева

Про юкол № 6
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска

21.12.2016 Город Томск

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

Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам 
ТГАСУ

Е.А. Лазичева

Ф.В. Цап

Заместитель председателя, заведующий отделом социально
трудовых отношений Федерации профсоюзных организаций 
Томской области А.И. Терешко

Присутствовали:
От администрации Города Томска:
1. Начальник управления экономического развития администрации 

Города Томска
2. Начальник управления молодежной политики администрации 

Г орода Томска
3. Заместитель начальника по экономике образования департамента 

образования администрации Г орода Томска
4. Заместитель начальника управления физической культуры и 

спорта администрации Города Томска
5. Заместитель начальника по транспорту и организации дорожного 

движения управления дорожной деятельности, благоустройства 
и транспорта администрации Города Томска

6. Председатель комитета экономической политики управления 
экономического развития 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

9. Начальник отдела социальной поддержки населения управления 
социальной политики админис трации Города Томска

От объединений работодателей:
1. Вице президент Союза строителей Томской области
2. Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков
3. Заместитель директора Союза «МНО работодателей Томской 

области»

И.М. Куприянец 

Е.П. Вагнер 

II.Ф. Сапожникова 

Е.П. Новиков

Ю.А. Руденко 

И.1Вавилова 

С.П. Грибовская 

О.В. Фридманович 

Л.Д. Комогорцева

М.Г’. Рутман 
А.Г. Илкос

А.П.Клоков



4. Заместитель Президента Союза «Томская торгово-промышленная 
палата» по информационной политике и связям с 
общественностью

5. Начальник отдела по общим вопросам ГУН 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 организация профсоюза 

машинострои телей РФ
3. Заместитель председателя Томской областной организации 

профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов

5. Председатель Томской областной общественной организации 
профсоюза работников связи России

6. Председатель Томской областной организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза»

7. Заместитель заведующего отделом социально-трудовых 
отношений Федерации профсоюзных организаций Томской 
области

М.А. Ускова 

О.А. Гольцева

О.А. Давыдова 

М.II. Пустоваров

Г.А. Сухушина 

С.А. Хворова 

Л .Т. Теркина

И.Л. Никулина

Повестка:
1. Об обеспеченности населения Города Томска объектами для занятия физической 

культурой и спортом и исполнении Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)».

2. О мерах но реализации государственной молодежной политики, пропаганде 
здорового образа жизни, в т.ч. улучшению жилищных условий молодых семей и 
специалистов.

3. Об участии работодателей Города Томска в проведении культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы в коллективах (соблюдение п. 4.18. Соглашения).

4. Об исполнении решений комиссии, принятых в 2016 году.
5. О создании рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных 25-летию 

социального партнерства в Городе Томске.

I. ОГ) обеспеченности населении Города Томска объектами для занятии 
физической культурой и спортом и исполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к груду и обороне» (ГТО)».

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Администрации Города Томска:
1.2.1. Обеспечить условия для дальнейшего разви тия физической культуры и кассового 

спорта, отдыха и оздоровления детей и работающего населения Города Томска посредством 
укрепления материально-технической базы соответствующих учреждений, в том числе за 
счет развития государственно - частного партнерства, а также повышения безопасности и 
эффективности ее использования.



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

1.2.3. Продолжить работу по организации и проведению городских спортивных 
праздников, содействовать привлечению молодежи к участию во всероссийских, 
межрегиональных и областных спортивных соревнованиях по массовым видам спорта.

1.2.4. Создать условия для занятий массовыми видами спорта и активным отдыхом в 
лесопарковых зонах, прилегающих к лыжным базам «Сосновый бор» и «Черемушки».

1.2.5. Продолжить практику строительства спортивных комплексов общефизической 
подготовки в микрорайонах Города Томска.

Ответственные: Л.Н. Белоусов — начальник управления физической культуры и 
спорта администрации Города Томска, Е.П. Вагнер начальник управления молодежной 
политики администрации 1'орода Томска.

Срок: постоянно.

1.3. Федерации профсоюзных организаций Томской области, объединениям 
работодателей Города Томска: рекомендовать разработать систему поощрения в трудовых 
коллективах работников, выполнивших нормы ГТО, с целью пропаганды и внедрения 
комплекса ГТО.

Ответственные: 11.3. Брекотнин председатель Федерации профсоюзных
организаций Томской области,

Г.В. Майер -  Председатель Совета ректоров вузов Томской области, Б.Л. Мальцев - 
Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов - Президент Союза «МГЮ 
работодателей Томской области», EJI. Рубцов -  Президент Томской ассоциации пищевиков, 
А.Я. Эскин - Президент Союза «Томская торгово-промышленная палата», 
С.Р. Олтаржсвский - Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности Томской 
области, АЛО. Гетц - Председатель Томского РО ООО «СоюзМаш России», В.Т. Резников - 
Президент POOP «Союз коммунальных предприятий Томской области, А.11. Ткачук 
Председатель Совета директоров НП «Транспортное управление».

Срок: I полугодие 2017 года.

1.4. Совету ректоров вузов Томской области: рекомендовать создать центры 
тестирования ВФСК ГТО на базе высших учебных заведений Города Томска 
(за исключением ПИ ТГУ, в котором центр создан).

Ответственный: Г.В. Майер Председатель Совета ректоров вузов Томской области.
Срок: I полугодие 2017 года.

Поступило предложение от вице-президента Союза строителей Томской области 
Рутмана М.Г. проработать вопрос о проведении на уровне руководителей администрации 
Города Томска встречу с объединепими работодателей Города Томска по вопросу 
привлечения денежных средств инвесторов (предприятий Октябрьского района Города 
Томска) на капитальный ремонт спортивного объекта (футбольное поле) 
по ул. Партизанской.

II. О мерах но реализации государственной молодежной политики, пропаганде 
здорового образа жизни, в г.ч. улучшению жилищных условий молодых семей и 
специалистов.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

2.1. Информацию принять к сведению.



2.2. Администрации Города Томска:
2.2.1. Содействовать распространению здорового образа жизни среди молодежи.
2.2.2. Продолжить работу по реализации муниципальных программ, способствующих 

улучшению жилищных условий молодых ссмей и специалистов в муниципальном 
образовании «1 ород 1омск», в том числе по привлечению денежных средств из бюджетов 
вышестоящих уровней в большем объеме.

2.2.3. Содействовать работе молодежных общественных объединений, в том числе по 
патриотическому воспитанию молодежи.

Ответственный: Е.Г1. Вагнер начальник управления молодежной политики 
администрации Города Томска.

Срок: постоянно.

2.3. Объединениям работодателей Города Томска: создавать условия для
закрепления на производстве молодых перспективных специалистов, способствовать их 
профессиональному росту, предусматривать в коллективных договорах дополнительные 
меры социальной поддержки молодых кадров, включая помощь в приобретении и 
строительстве жилья.

О гветственные: Г.В. Майер Председатель Совета ректоров вузов Томской области, 
Б.А. Мальцев - Президент Союза строителей Томской области, K JI. Новожилов - 
Президент Союза «МПО работодателей Томской области», Е Л . Рубцов -  Президент 
Томской ассоциации пищевиков, С .Р. Олтаржевский - Президент ассоциации предприятий 
лёгкой промышленности Томской области, Л .IO. Гетц - Председатель Томского РО ООО 
«СоюзМаш России», В.Т. Резников - Президент POOP «Союз коммунальных предприятий 
Томской области», Л.Г1. Ткачук Председатель Совета директоров НП «Транспортное 
управление».

Срок: постоянно.

2.4. Федерации профсоюзных организаций Томской области: содействовать в 
реализации государственной молодежной политики, пропаганды здорового образа жизни и 
улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов.

Ответственный: П.З. Брскотнин - председатель Федерации профсоюзных
организаций Томской области.

Срок: постоянно.

III. Об участии работодателей Города Томска в проведении культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы в коллективах (соблюдение п. 4.18. Соглашения).

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Объединениям работодателей Города Томска:
3.2.1. Привлекать работников организаций Города Томска к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и участию в спортивно-массовых мероприятиях.
3.2.2. Активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни в трудовых 

коллективах.
Ответстве..... . Г.В. Майер Председатель Совета ректоров вузов Томской области,

Б.А. Мальцев - Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов - 
Президент Союза «МПО работодателей Томской области», E.JI. Рубцов -  Президент 
Томской ассоциации пищевиков, Л.Я. Эскин - Президент Союза «Томская торгово- 
промышленная палата», С .Р. Олтаржевский - Президент ассоциации предприятий лёгкой 
промышленности на территории Томской области. А.Ю. Гетц - Председатель Томского РО



ООО «СоюзМаш России», В.Т. Резников - Президент POOP «Союз коммунальных 
предприятий Томской области», Л.П. Ткачук Председатель Совета директоров НИ 
«Транспортное управление».

Срок: постоянно.

3.2.3. Предоставить Координатору трехсторонней Комиссии информацию за 2016 год 
(п. 4.18. Соглашения) о наличии в коллективных договорах обязательств о ежеквартальном 
перечислении средств профсоюзным организациям на проведение культурно-массовой и 
спортивно-оздорови тельной работы в размерах, определяемых коллективным договором, но 
не менее 0,15% от фонда оплаты труда.

Ответственные: Г.В. Майер Председатель Совета ректоров вузов Томской области, 
Б.А. Мальцев - Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов - 
Президент Союза «МПО работодателей Томской области», EJI. Рубцов -  Президент 
Томской ассоциации пищевиков, А.Я. Эекин - Президент Союза «Томская торгово- 
промышленная палата», С.Р. Олтаржевский - Президент ассоциации предприятий лёгкой 
промышленности на территории Томской области; Л.Ю. Гетц - Председатель Томского РО 
ООО «СоюзМаш России», В.Т. Резников - Президент POOP «Союз коммунальных 
предприятий Томской области», Л.П. Ткачук Председатель Совета директоров НИ 
«Транспортное управление».

Срок: до 01.03.2017.

3.3. Федерации профсоюзных организаций Томской области:
3.3.1. Оказывать объединениям работодателей Города Томска помощь в организации 

массовых трудовых, культурных, спортивных мероприя тий.
3.3.2. Продолжить практику проведения областной Спартакиады трудящихся Томской 

области и отраслевых Спартакиад.

Ответственный: II.3. Брекогнин - председатель Федерации профсоюзных
организаций Томской области.

Срок: постоянно.

IV. Об исполнении решений комиссии, нришггых в 2016 году.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Федерации профсоюзных организаций Томской области, объединениям 
работодателей Города Томска: активизировать работу по заключению коллективных 
договоров и созданию профсоюзных организаций в трудовых коллективах, а также по 
применению иных форм социальной поддержки работникам.

Ответственные: II.3. Брекотнин - председатель Федерации профсоюзных
организаций Томской области,

Г.В. Майер Председатель Совета ректоров вузов Томской области, Б.Л. Мальцев - 
Президент Союза строителей Томской области, K.JI. Новожилов - Президент Союза «МПО 
работодателей Томской области», E.JI. Рубцов Президент Томской ассоциации пищевиков, 
Л.Я. Эскин - Президент Союза «Томская торгово-промышленная палата», 
С.Р. Олтаржевский - Президент ассоциации предприятий лёгкой промышленности на 
территории Томской области. Л.Ю. Гетц - Председатель Томского РО ООО « СоюзМаш 
России», В.Т. Резников Президент POOP «Союз коммунальных предприятий Томской 
области», А.П. Ткачук Председатель Совета директоров НП «Транспортное управление».

Срок: постоянно.



Про гокольнаи запись: Л.Т. Теркина, Г.А. Сухушина - члены Комиссии со стороны 
Федерации профсоюзных организаций Томской области проголосовали против решения, 
указанного в п. 4.2. настоящего протокола, остальные члены Комиссии проголосовали «за» 
данное решение.

V. С) создании рабочей группы но подготовке мероприятий, носвищснных 
25-летию социального партнерства в Городе Томске.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:
5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Создать рабочую группу по подготовке мероприятий, посвященных 25-летию 
социального партнерства в Городе Томске, в соответствии с предложенными кандидатурами 
согласно приложению к настоящему протоколу.

5.3. Администрации Города Томска: обеспечить подготовку и проведение заседаний 
рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных 25-летию социального 
партнерства в Городе Томске.

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

Срок: 01.05.2017.

Приложение: состав рабочей группы по подготовке мероприятий,
посвященных 25-летию социального партнерства в Городе Томске, 
на 1 л.

Секретарь: Т.А. Еремеева, 60-85-79



Приложение 1 к протоколу от 21.12.2016

Состав рабочей группы но подготовке мероприятий, 
посвященных 25-летию социального партнерства в Городе Томске

Ф.И.О. Должность
Сторона - Администрации Города Томска

Куприянец Ирина 
Михайловна

Начальник управления экономического развития администрации 
Города Томска

Еремеева Татьяна 
Анатольевна

Начальник отдела по труду и развитию социального партнерства 
комитета экономической политики управления экономического 
развития администрации Города Томска

Сторона - Объединении работодателей Города Томска
Неизвестных Михаил 
Николаевич

Директор Союза «МПО работодателей Томской области»

Илкос Александр 
Григорьевич

Исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков

Рутман Михаил 
Григорьевич Вице -- президент Союза строителей Томской области

Сторона - Федерация профсоюзных организаций Томской области

Терешко Александр 
Иванович

Заместитель председателя, заведующий отделом социально
трудовых отношений Федерации профсоюзных организаций 
Томской области


