
ИНФОРМАЦИЯ  
об итогах работы ФПО ТО в 2011 г. по выполнению Соглашения  

о социальном партнерстве между администрацией г.Томска, 
Федерацией профсоюзных организаций Томской области и  

объединениями работодателей на 2009-2011 гг. 
 
Действуя в соответствии с обязательствами городского Соглашения о 

социальном партнерстве Федерация профсоюзных организаций Томской 
области активно воплощала в жизнь поставленные перед профсоюзами задачи. 
Реализуя условия городского Соглашения о социальном партнерстве в 2011 г. 
Федерация профсоюзных организаций и её членские организации уделяли 
приоритетное внимание вопросам развития социального партнерства в сфере 
труда, как единственного механизма регулирования трудовых и иных, 
связанных с трудом отношений, расширения прав и интересов работников, 
социальной поддержки и социальной защиты работников и населения 
г.Томска. 

 
Раздел 1 Экономическая политика 
 
Участие в работе отраслевых комиссий и рабочих групп по развитию 

соответствующих видов экономической деятельности принимали 
представители областных профсоюзных организаций «Электропрофсоюза», 
культуры, образования и науки и др. Первичные профсоюзные организации 
ОАО «Томская судоходная компания», «Фармстандарт- Томскхимфарм» и др. 
содействовали разработке и реализации программ и мероприятий по развитию 
организаций.   Консультации с работодателями об использовании прибыли 
предприятий на финансирование социальных направлений их деятельности  
осуществляются в ходе переговоров по заключению коллективных договоров.  
Работодатели как частной, так и муниципальной  собственности далеко не 
всегда отвечали на предложения профсоюзов, как подобает социальным 
партнёрам, ориентированным на поиск оптимальных, конкретных условий 
решения той или иной проблемы. Профсоюзам приходилось противостоять 
непродуманным решением работодателей по реструктуризации организаций, 
поспешному использованию таких форм изменения структуры предприятий, 
как аутсорсинг, вывод непрофильного и вспомогательного производства в 
самостоятельные коммерческие организации. Трудовое соперничество в 
форме конкурсов профессионального мастерства реализуется в организациях 
потребкооперации, агропромышленного комплекса и многих других.   

 
Раздел 2 Развитие рынка труда и занятости населения 
 
В числе основных задач социального партнерства в г.Томске остаются 

вопросы занятости населения, создания новых рабочих мест, расширения 
круга участников общественных работ. Профсоюзные органы особое 
внимание уделяли правовой защите работников при приеме работников, 
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заключении трудовых договоров, при сокращении и увольнении работников, 
предупреждению массового сокращения, контролю за действующими 
программами в сфере занятости населения. В Федерацию и её членские 
организации по вопросам приема и увольнения работников, перевода, 
перемещения и сокращения численности работников обратилось в 2011 г. 587 
членов профсоюзов. Профсоюзные организации отмечают недостаточную 
работу сторон Соглашения по созданию новых эффективных рабочих мест, 
которые не компенсируют число сокращенных и тем более уволенных 
работников. 

 
 
Раздел 3 Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 
 
Вопросы оплаты труда всегда на контроле у профсоюзных организаций. 

Главное достижение профсоюзов – это разработка  положений об оплате труда 
совместно с администрацией, установление размеров тарифных ставок и 
окладов, условий установления доплат и надбавок компенсационного и 
стимулирующего характера, показателей и условий премирования, в т.ч. 
текущего и единовременного по согласованию с профкомом организации. 

Не решаемыми остаются пока во многих внебюджетных организациях 
жизнеобеспечения, строительства, потребительской кооперации, в ОАО 
«Томская судоходная компания» и многих других вопросы индексации 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (в 
соответствии со ст.134 ТК РФ), которые должны устанавливаться в 
коллективных договорах. Не всегда прописывается периодичность индексации 
тарифных ставок и окладов одновременно всем категориям работников, не 
вписываются обязательства работодателей внебюджетной сферы в части 
установления удельного веса тарифной части заработка не менее 50% от 
общей суммы фонда оплаты труда, а также соотношения 10% наиболее 
оплачиваемых работников и 10% наименее оплачиваемых, как правило, не 
свыше 6 раз в соответствии с обязательствами областного и Томского 
городского соглашений о социальном партнерстве, в т.ч. в ОАО «Томский 
манометровый завод», «ТЭМЗ», СЭМ, ТЭЛЗ, ТИЗ и многие другие. 

В ходе реализации городского Соглашения и регионального Соглашения 
о минимальной заработной плате в Томской области удалось увеличить 
размер среднемесячной заработной платы в г.Томске в 2011 г. на 10,2% к 
уровню 2010 года. 

 
Раздел 4 Социальная поддержка населения 
 
Продолжалась работа профсоюзов по социальным направлениям 

государственной политики, по развитию здорового образа жизни, 
физкультуры и спорта в членских организациях: проведена Х зимняя 
спартакиада трудящихся Томской области, в которой участвовали 22 
отраслевые команды, насчитывающие в своих рядах более тысячи чел.; в дни 
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школьных каникул проведен  городской турнир по мини-футболу; проведены 
соревнования на кубок «Сибирского теннисного центра»; приняли участие в 
VI Томском карнавале и многих других, инициаторами, организаторами и 
участниками которых выступали профсоюзные организации. 

Отдельно проводились соревнования и мероприятия по работе с 
молодежью. В марте 2011 г. был организован профсоюзами VI молодежный 
спортивный праздник «Зима-2011», участниками которого стали 23 
молодежные команды из трудовых коллективов города с численностью более 
400 чел., также проведены три занятия школы молодого лидера. 

Федерация профсоюзных организаций Томской области на уровне 
организаций г.Томска проводила переговоры с работодателями по 
обеспечению реального наполнения и финансирования соцпакетов и 
мероприятий по социальному развитию предприятий и учреждений, 
осуществляла контроль за своевременностью и полнотой перечисления 
работодателями страховых взносов во внебюджетные социальные фонды, 
реализовывались мероприятия по организации оздоровления работников и их 
детей, проводились юридические консультации по вопросам пенсионного 
обеспечения и начисления социальных выплат. 

 
Раздел 5  Охрана труда, промышленная и экологическая 

безопасность 
 
 Важное направление работ, предусмотренных городским Соглашением, - 

регулирование вопросов охраны труда и окружающей среды. В ФПО ТО 6 
технических инспекторов, 1638 уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. 

В 2011 г. техническими  инспекторами ФПО ТО проведено 105 проверок, 
в ходе которых выявлено 506 нарушений и выдано 87 представлений; 
уполномоченными по охране труда проведено 3876 проверок за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов по охране 
труда. Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве 
выявленных по вопросам оплаты труда в 2011 г. составил 91%. Чтобы 
осуществлять контроль за состоянием условий труда в организациях 
уполномоченные по охране труда должны пройти обучение. Ответственность 
за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда несёт работодатель. Если раньше для 
обучения уполномоченных лиц по охране труда  профессиональных союзов 
использовались средства ФСС, то в 2011г. в ФСС средств на обучение в ФСС 
нет и работодатели не стремятся находить средства на обучение 
уполномоченных. Первичным профсоюзным организациям приходится 
направлять уполномоченных по охране труда за счет профсоюзных взносов. 

 
Раздел 6 Социальное партнерство и координация действий сторон 

соглашения 
 



 4 

Главной задачей профсоюзов в 2011г. была совместная работа сторон 
Соглашения по совершенствованию системы социального партнерства – 
развития взаимоотношений между работниками и работодателями по 
заключению коллективных договоров, как основного механизма 
регулирования социально-трудовых отношений на уровне конкретной 
организации. При заключении и контроле за выполнением коллективных 
договоров в 2011 г. уделялось внимание вопросам обеспечения занятости 
работников, социальной защите работников при сокращении и оптимизации 
численности, предоставлении оплачиваемых дней для поиска нового места 
работы. 

Уровень заключения коллективных договоров в 2011г. в членских 
организациях ФПО ТО составил 94,3%. Коллективные договоры 
распространяются на 95,3% членов профсоюзов г.Томска. 

Переговоры по заключению коллективных договоров, внесению 
изменений и дополнений в них, продление сроков действия КД проходило в 
условиях нестабильного финансового положения организации, сокращения 
рабочих мест, принуждения к увольнению по собственному желанию, 
снижения уровня различных социальных выплат. В этих условиях  
большинство профорганизаций отстояли ранее достигнутые уровни защиты 
трудовых прав и социально-экономических интересов работников, 
демонстрируя готовность противостоять уловкам отдельных работодателей, в 
т.ч. обращаясь в органы прокуратуры, Государственной инспекции труда по 
Томской области и вышестоящие профсоюзные органы. В отдел социально-
трудовых отношений ФПО ТО по защите своих трудовых прав в 2011 году 
обратилось за консультациями 560 членов профсоюзов, в т.ч. 217 чел. – по 
заключению КД продления сроков их действия, 298 чел. – по вопросам оплаты 
труда и разработке положений об оплате труда и премированию, 22 чел. – по 
вопросам режима рабочего времени и времени отдыха. 

При заключении новых коллективных договоров в 2011 г. появились 
новые разделы или обязанности сторон по вопросам молодежной политики, 
оказанию единовременной материальной помощи в связи с призывом в 
Российскую Армию, «подъемных» молодым специалистам и вернувшимся на 
работу из рядов вооруженных сил РФ и многие другие. 

Наличие коллективного договора в организации является 
стабилизирующим фактором, когда удается сохранить достигнутый уровень 
социальных гарантий работникам, а также повысить их, сохранить 
социальную поддержку членам коллектива, в т.ч. молодежи, а также бывшим 
работникам организаций. 

Профсоюзными организациями Томской области ведется мониторинг 
заключаемых коллективных договоров через профкарты территориальных 
объединений профсоюзных организаций со сроками действия колдоговоров, 
налажен контроль за их выполнением. 

Одним из главных направлений работы профсоюзов в 2011г. было 
улучшение правовой грамотности работников и контроль за исполнением 
Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов. В правовой 
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службе ФПО ТО состоят 4 штатных работников и 39 нештатных правовых 
инспекторов труда. 19 октября 2011г. состоялась VI конференция Федерации, 
которая рассмотрела основные и правовые вопросы по защите прав 
работников и поставила перед членскими профсоюзными организациями 
задачи добиваться сохранения и рассмотрения прав работников и профсоюзов 
при реформировании трудового законодательства, повышения 
ответственности работодателей за правонарушения в сфере труда. В 2011 г. 
правовой службой ФПО ТО проведено 149 проверок работодателей по 
соблюдению Трудового кодекса РФ и иных правовых актов, в которых 
направлено работодателям 115 представлений об устранении выявленных 
нарушений  трудового законодательства. Всего выявлено юристами 630 
нарушений, из них устранено работодателями 563 нарушения. В органы 
прокуратуры направлено 13 материалов, из них в 10 приняты меры 
прокурорского реагирования, 3 должностных лица привлечены к 
административной ответственности. 

В федеральную инспекцию труда по Томской области ФПО ТО 
направлено 11 материалов, в т.ч. по привлечению к административной 
ответственности – 4 работодателей. 

Всего в ФПО ТО и её членские организации в 2011 г. обратилось 6686 
работников по нарушению их прав, в т.ч. по вопросам организации и оплаты 
труда 1097 чел.; коллективных договоров 492 чел., заключения трудовых 
договоров, перемещения увольнения 504 чел., режима рабочего времени и  
трудового стажа – 618 чел. 

Федерацией профсоюзов проведены в 2011 г. конкурсы «Лучший 
коллективный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда»; 
конкурс газет организаций и учреждений на освещение профсоюзной жизни и 
вопросов соблюдения трудовых и социально-экономических прав и интересов 
трудящихся. 

 
Раздел 7 Действие Соглашения. Контроль за его выполнением 
 
В областной профсоюзной газете «Действие» регулярно печатались 

материалы по развитию системы  социального партнерства, практике 
заключения и контроля за выполнением коллективных договоров и 
предоставления дополнительных к законодательству льгот и гарантий 
работникам, организации обучения профсоюзного актива и членов 
профсоюзов, обмену опытом работы членских организаций по регулированию 
социально-трудовых отношений. Большую популярность имеет рубрика 
«Горячий телефон» областной профсоюзной газеты «Действие», в которой 
разъясняются нормы трудового законодательства и применение нормативных 
актов РФ по конкретным обращениям и вопросам членов профсоюзов. 

Федерация профорганизаций Томской области проводила активную 
работу по разъяснению норм законодательства РФ, по соблюдению Трудового 
кодекса и иных правовых актов; развитию и совершенствованию социального 
партнерства, обязательного заключения во всех организациях города 
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коллективных договоров, как единственного механизма  регулирования 
социально-трудовых и иных связанных с трудом отношений, расширению 
льгот и гарантий работникам, по пропаганде в членских организациях 
здорового образа жизни, развитию физкультуры и спорта. 

 
Председатель Федерации     П.З.Брекотнин 
     
 


